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Техническая Документация
180 Accelerator – W1.08.05 RUS

Wanda 180 Accelerator разработан для улучшения сквозного отверждения и снижения времени
сушки лаков Wanda, идеален для локального ремонта и окраски полной панели.

Пропорции
820 Clear AS Express

Мерная линейка W3

2 Wanda 820 Clear AS Express
1 310 Hardener Standard/320 Hardener Rapid

10-20% 180 Accelerator

Пропорции
810 Clear AS

Мерная линейка W3

2 Wanda 810 Clear AS
1 310 Hardener Standard/320 Hardener Rapid

10-20% 180 Accelerator

Краскопульт: Установки: Рабочее давление:
1.2-1.4 мм 1.7-2.2 bar на входе

HVLP max 0.7 на воздушной
голове

Нанесение:
Выдержки:

Сушка:

Для получение детальной
информации изучите ТД на
применяемые лаки

Wanda 810 Clear AS W1.05.02
Wanda 820 Clear AS Express W1.02.01

Срок хранения: 2 года при 20°C

Важно:   Не применяйте 180 Accelerator при нанесении когда температура выше 25 ºC.



25 -10-2018

Техническая Документация
180 Accelerator – W1.08.05 RUS

2/2

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших

современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в

технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного  подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это

на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда

ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документации (TDS)

продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или

иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт,

также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно

не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой

убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими

стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации,

может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием

продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Wandarefinish.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»
Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б
Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972
technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com www.wandarefinish.com/ru
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