
Версия № 1.0

• Загрязнение маслами, воском, жирами или силиконами;

• Загрязнение воздушных линий;

• Лаки, аэрозоли, содержащие силикон (некоторые чистящие средства для интерьера);

• Загрязнение несовместимыми лакокрасочными системами;

Типичное применение - Устранение эффекта "рыбий глаз"

Технические данные

Внешний вид прозрачная жидкость

см. инструкции ниже

Удельный вес

Не превышать рекомендованные пропорции добавления.  

Не использовать с грунтами.

Рекомендованная температура хранения +5°C  -  +25°C

VOC информация

Код Описание Цвет

S20FISH/S 250 мл бутылка Прозрачный

S20FISH
Антисиликоновая добавка

U-POL Fish Eye - это добавка для автомобильных и промышленных финишных покрытий для лучшей

растекаемости, устранения кратеров и эффекта "рыбий глаз".

Для наилучшего результата смешать один колпачок на один литр лака или другого покрытия, добавить 

отвердитель и разбавитель, если требуется, тщательно перемешать и оставить на 10 минут.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пропорции 

смешивания

0.90

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Содержание VOC для данного  продукта в готовой смеси - 751 г/л

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

Добавка для автомобильных и промышленных финишных покрытий для лучшей растекаемости, 

устранения кратеров и эффекта "рыбий глаз".

Основные причины возникновения эффекта "рыбий глаз":
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S20FISH
Антисиликоновая добавкаТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия, T: +7 (495) 646 23 59 

Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1 Ф:+7 (495) 785 56 66

www.u-pol.com russia.sales@u-pol.com

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной 

защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты 

содержится в паспорте безопасности, который 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 индивидуальной защиты не были 

использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. 

Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с 

последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению 

основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может 

контролировать, компания U-POL не несет отвественность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за 

возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.
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