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Fade-out Thinner Spray 
CF Растворитель для окраски переходом аэрозольный 

 

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

Описание 
 
Растворитель в аэрозольной форме, специально разработанный для точечного ремонта с 
применением прозрачных лаков и двухкомпонентных красок.  
Применение растворителя для окраски переходом гарантирует, что зона перехода от 
старого лакокрасочного покрытия к новому будет оптически незаметна, что снижает 
объем полировальных работ.   
 
Область применения:  
для нивелирования оптической разницы цвета и блеска на границе старого покрытия и 
нанесенного слоя финишной эмали или лака. 
 

Продукты 
 
7-551-0400 

 
 
Растворитель для окраски переходом аэрозольный, баллончик  
400 мл 

 

Свойства 
 
• Идеально подходит для точечного ремонта 
• Простое нанесение 
• Имеет хорошую растворяющую способность 
• Зона перехода после обработки легко полируется 
• Существенно снижает объем полировальных работ 

 

Подложки 
 
Свежие, оригинальные/заводские и ремонтные лакокрасочные покрытия. 
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НАНЕСЕНИЕ 

 Встряхнуть баллончик 2 минуты 

  Нанесение прозрачного лака 

Нанести 2K прозрачный лак согласно инструкции 
по применению 

 Нанесение растворителя 

Немедленно после нанесения 2К прозрачного лака 
нанести 1 – 3 слоя растворителя. 
Наносить с расстояния 25 см   

 Межслойная выдержка, 20ºС 20 – 30 секунд 

СУШКА 

 Высушить прозрачный лак согласно инструкции по применению 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 

 

 Отполировать зону перехода подходящей полировальной пастой 

Примечания 
 Наносить с расстояния 25 см    
 Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 

15 – 25°C 
 Рекомендуется наносить C.A.R.FIT Растворитель для окраски переходом в 

пределах прим. 10 см снаружи и внутри границы зоны 

Очистка оборудования 
 
По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется 
перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не 
перестанет поступать материал. 



 

Technical Data 
Sheet 

 стр.  3             Дата создания     3/4/2017  

Fade-out Thinner Spray 
CF Растворитель для окраски переходом аэрозольный 

 

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

 

 
 

Продукты Упаковка Срок хранения  
при 20°C 

Плотность Цвет 

  (лет) (г/л)  

7-551-0400 
растворитель, баллончик 

400 мл 
10 прим. 730 бесцветный 

 
Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки. 


