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Информация об изделии

SOLL ETCH-FILLER HB SPRAY – однокомпонентный грунт с активной защитой против коррозии,
отличной адгезией и кроющей способностью. Отличная адгезия и хорошие свойства запонения. Высокое
количество выходящего материала гарантирует не только высококачественный процес нанесения но также
обеспечивает быстрый и эффективный уровень работы. Высокая проницаемасть струи распыления
гарантирует, что даже труднодоступные места могут быть покрыты. Профессиональное качество! Адгезив
на железо, сталь, цинк и после надлежащей предварительной обработки на алюминий, а также на все
обычные пластмассы, используемых в автомобильной промышленности (распылить для тестирования
совместимости). Высокая степень защиты от коррозии.
 Основа:

Железо, сталь, цинк и алюминий.
Не используйте на поверхности из термопластика.

Предварительная обработка / Очистка:
Предварительная очистка с помощью очистителя силикона.

Технические данные:
Экономия времени из за более легкого применения.
Быстро сохнет. 
Легко шлифуется. 
Высокая мощность наполнения.
Устойчив к силиконовому растворителю.
Отличная адгезия. 
Может быть покрыт обычными одно-/двухкомпонентными верхними покрытиями на
основе растворителей и на водной основе.
Высокая степень защиты против коррозии.

Цвет / 
Уровень глянца

  Светло-серый (S700028)
  Матовый

Обработка:

Подготовка: Энергично встряхивать пока смесительные шарики станут свободно
перемещаться!

Нанесение:              Распылите для тестирования. Расстояние распыления около 20 - 50 см
2 - 3 слоя, толщина сухой пленки 50 - 80 мкм.

Время выдержки
между слоями:

3 - 5 мин. между каждым покрытием

После 
использования:

Перевернуть баллон вверх дном и распылять пока клапан не станить
чистым, это предотвращает клапан от засорения. 

Время сушки: Не прилипает пылъ -  через около 5 минут
Сухо на ощупь - через около 10 минут
Повторное покрытие - через около 30 минут
Можно шлифовать - через около 30 минут

Дальнейшая 
обработка:

Сухое шлифование — P 400-500 Мокрое шлифование — P 800
Условия 
применения: 

При температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не выше 80 %.
Не покрывать полиэфирными распыляемыми наполнителями.
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Срок хранения: Не менее 2 года при условии хранения в герметично закрытой упаковке.

Содержание 
ЛОС

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/е: 840 г/л (2007). Этот продукт
содержит макс. 700 г/л ЛОС [5,84 фунт / галлон]

Информация по 
технике 
безопасности:

Читать соответствующий ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ МАТЕРИАЛА

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют
современным стандартам и обоснованны большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не

являются обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.
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