
A cryl Thinner
разбавитель для акриловы х Л КМ R X T

Разбавитель для акриловых Л КМ предназначен для разбавления до рабочей вязкости акриловых эмалей, лаков, 
грунтов. Выпускается в двух вариантах.
Thinner for acrylic coatings is intended for thinning to working viscosity of acrylic topcoats, clears, primers. Available 
in two versions: standard and slow.

Разбавитель для акриловых Л KM (RX Т-01)
предназначен для разбавления до рабочей вязкости акриловых ЛКМ при темпе
ратуре нанесения 20-25°С.
Плотность: 0,9 г/см3. Фасовка: 0,5 л; 1 л; 5 л.
Acryl thinner (RX Т-01)
is intended for thinning to working viscosity of acrylic materials at applying temperature 
of 20-25”C.
Density: 0,9 g/cm3. Packing: 0 ,5 1; 1 I; 5 I.

Разбавитель для акриловых ЛКМ медленный (RXT-02)
рекомендуется применять при окраске больших поверхностей, а также при окра
ске в условиях повышенной (более 25°С) температуры. Его использование обес
печивает более медленное высыхание покрытия, что уменьшает опасность пере- 
опыла.
Плотность: 0,9 г/см3. Фасовка: 1 л; 5 л.
Thinner slow (RXT-02)
is recommended to use for coating large surfaces, as well as for painting at high (over 
25°C) temperature. Provides slower drying of coating, reduces the risk of overspraying. 
Density: 0,9 g/cm3. Packing: 1 I; 5 I.

Применение/Application

Разбавитель вводится перед применением, в количестве, указанном на этикетке разбавляемого лакокрасочно
го материала.
Thinner is injected before using, in the amount indicated on the label of thinning material.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 24

Base Thinner
разбавитель д л я  металликов

R X T-04

Разбавитель для металликов предназначен для разбавления до рабочей вязко
сти базовых эмалей типа "металлик" и "перламутр".
Плотность: 0,9 г/см3. Фасовка: 1 л; 5 л.
Thinner for metallics is intended for thinning "metallic" and “pearl" type of base 
topcoats to working viscosity.
Density: 0,9 g/cm3. Packing: 1 I; 5 1.

Применение/Application
Разбавлять базовые эмали необходимо строго в той пропорции, которая указана в инструкции по применению 
эмали.
It is necessary to dilute base topcoats strictly to the proportion specified in the instruction for use of topcoat.
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