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POWER  CAN  СЕРИЯ  АЭРОЗОЛЕЙ  
 

Описание 

 

POWER CAN линия аэрозолей – это система быстрого точечного ремонта состоящая из готовых к применению 
однокомпонентных покрытий в аэрозольной упаковке. Аэрозоли POWER CAN образуют покрытие сравнимое с 
покрытием наносимым пульверизатором. Система существенно экономит время на смешивание продуктов и 
промывку пульверизатора, а также расход материала. Не содержит изоцинатов и хроматов.   
 

В систему входят: 
 

PC Грунты  
PC Краски   
PC Краски для восстановления колесных дисков 
PC Прозрачный лак   
 

Подготовка 
поверхности 

 

Шаг 1.  Очистить поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем 
  (S2001 или S2002). 
Шаг 2.   Обработать абразивом: 
 Грунт: сухим способом P400–P600, мокрым способом P800–P1000. 
 Оригинальное лакокрасочное покрытие: сухим способом P400–600, мокрым способом P800–P1000. 
Шаг 3. Повторно очистить и обезжирить поверхность. 
 

Применение 

 

Перед применением хорошо встряхнуть аэрозоль. Напылять однородными слоями на расстоянии 25 см от 
поверхности детали. Нанести 1-2 слоя. Межслойная выдержка 5 минут. После использования обязательно 
продуть перевернув аэрозоль. 
 

Время 
высыхания 

PCGB/AL, PCSB/AL, PCMB/AL, PCGW/AL, PCLC/AL – 30 минут.  
PCSS/AL, PCAS/AL, PCPG/AL, PCPW/AL, PCOR/AL – время до нанесения следующего покрытия 5–10  минут. 

Правила 
безопасности 

и охраны 
труда 

 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по 
применению.  
 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных 
защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной 
защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте 
компании U-POL www.u-pol.com.  
 

Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были 
использованы. 
 

Код продукта 

 

PCGB/AL –   черная глянцевая краска, 500 мл аэрозоль 
PCSB/AL –   черная полуматовая краска, 500 мл аэрозоль 
PCMB/AL –   черная матовая краска, 500 мл аэрозоль 
PCGW/AL –   белая глянцевая краска, 500 мл аэрозоль 
PCSS/AL –   стальная краска для колесных дисков, 500 мл аэрозоль 
PCAS/AL –   серебряная краска для колесных дисков, 500 мл аэрозоль 
PCPG/AL –   серый грунт, 500 мл аэрозоль 
PCPW/AL –   белый грунт, 500 мл аэрозоль 
PCOR/AL –   красно-коричневый грунт, 500 мл аэрозоль 
PCLC/AL –   прозрачный лак, 500 мл аэрозоль 
 

 


