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AkzoNobel Car Refinishes гарантирует качество продуктов только во время действия
указанного срока годности и при условии хранения продукта в соответствии с
рекомендациями. По истечению срока годности продукта ANCR не может
гарантировать его качество.
Дата производства определяется по номеру партии, который напечатан на ярлыке
или на основании банки каждого продукта. Все виды кодов, с которыми можно
встретиться, объясняются ниже. Так же на следующих страницах перечислены сроки
годности продуктов, согласно их группам.
Образец: 0228120234
022

8

120

234

Год производства 2008

120 День в году

Заводской номер
партии 234

Указанные сроки годности гарантируются при хранении и транспортировке продуктов в закрытом, не распечатанном
виде при температуре около 20°C.
При хранении нельзя допускать больших колебаний температуры.
Хранение продуктов при более высоких температурах уменьшает их срок годности.

Группа продуктов
Адгезионные грунты

Добавки

Базовые покрытия

Лаки

Обезжириватели/
очистители

Продукт

Срок годности

1K Multi Plastic Primer
1K Etch Primer

2 года
1 год

Flexible Additive
Topspeed

2 года
4 года

Basecoat SB
Исключение составили тонеры указанные ниже

4 года

307WA, 307YA, 308NC, 308 NF, 308NM, 308NS, 308NT, 309NC,
309ND, 309NF, 309NH, 309NJ
308 SA
307BA, 307BB, 307GA, 307RA, 307RB, 309NA, 309NB, 309NG

6 месяцев

2K HS Extra Clear
Matting Clear
2K MS Clear Fast
Cool Clear AS
Multi Matt Clear

4 года
4 года
4 года
2 года
2 года

Antistatic Degreaser SB

4 года

1 год
2 года
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Продукт

Срок годности

Грунтывыравниватели

2K Filler 540
1K Primer Filler
2K Epoxy Primer
2K High Build Filler

2 года
1 год
2 года
1 год

Шпатлевки

Bodyfiller Universal

1 год

2K Topcoat
2K Topcoat тонеры 21 и 01

4 года
2 года

Растворители

Thinner Fade Out
Fade Out Agent
Accelerator
Multi thinner Fast
Multi thinner Standard
Multi thinner HT
Multi Matt Reducer

4 года
2 года
1 год
4 года
4 года
4 года
2 года

Отвердители

Hardener Paste Polyester Body Filler
Bodyfiller Universal Hardener
Hardener Epoxy Primer
Universal Hardener Fast
Universal Hardener Standard
Cool Clear AS Hardener
Multi Matt Hardener

6 месяцев
1 year
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год

Акриловые эмали

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.lesonal.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.lesonal.ru

