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 Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. 

 

ОПИСАНИЕ 

 
Антикратерная добавка, специально разработанная для 2K полиуретановых красок. 
Композиция на основе полифункциональных поверхностно-активных углеводородов. 
 
 
 

ПРОДУКТЫ 

  
459S Anti-cratering Additive (Антикратерная добавка) 

 
 

 

СВОЙСТВА 

 
- Добавление 459S в готовую к распылению краску устранит дефекты поверхности, 

вызванные такими загрязнителями как масло, жиры, силиконы. 
- Может быть использована в: Centari® 500, Centari® 501, Centari® 501, Imron® 700, 1200S, 

679S и 3050S. 
 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 
- Подготовить продукт согласно технической документации на выбранную эмаль. 
- Добавление максимум 10 мл на литр готовой к распылению краски обеспечит 

оптимальный эффект. 
 
 

 



TECHNICAL DATA SHEET 

 

459S 01.11.2014 

ANTI-CRATERING ADDITIVE (АНТИКРАТЕРНАЯ ДОБАВКА) 
 

 

2/2 l  RU 459s-1 

 Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. 

 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Использовать рекомендованный моечный растворитель для очистки окрасочного 
оборудования. 
 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 
- Никогда не добавлять в грунты и базовые покрытия. 
- Использовать только в случае деформации первого слоя (незначительные дефекты 

поверхности). Систематическое использование приведет к возникновению других 
дефектов. 

- Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C). 
 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Этот продукт классифицирован в соответствии с правилами (EC) 1272/2008 (CLP). Перед 
применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety Data Sheet. 
Настоятельно рекомендуется применять соответствующие средства индивидуальной защиты 
во время нанесения. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки. 
 

Все продукты, перечисленные в описании лакокрасочных систем, относятся к семейству 
материалов Cromax®. Технологические характеристики лакокрасочных систем, будут 
недействительны в тех случаях, когда указанный материал использовался с любыми другими 
материалами, не являющимися частью продуктовой линейки Cromax®, если такое 
использование специально не обозначено как допустимое. 
 

Только для профессионального использования! Информация, содержащаяся в этом 
документе, была тщательно отобрана и классифицирована. Эти данные соответствуют 
современному уровню наших знаний по данному вопросу и предназначены только для 
информационных целей. Мы не несѐм ответственности за их правильность, точность и 
полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет еѐ соответствия 
современным требованиям и пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная 
собственность, содержащаяся в данной информации, включая патенты, товарные знаки и 
авторские права, защищена. Все права защищены. Соответствующий паспорт безопасности 
вещества и предостережения, помещѐнные на этикетке продукта, должны соблюдаться. Мы 
оставляем за собой право вносить поправки и/ или полностью заменять всю или части этой 
информации по своему личному усмотрению без уведомления, и мы не отвечаем за 
обновление этой информации. Все условия, изложенные в данном пункте, должны 
соответственно соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках. 
 


