Доводочная шпатлёвка
SOLL FINE
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Информация о продукте
Описание продукта:

Физические характеристики:
Цвет:
Удельный вес:
Класс блеска:

SOLL FINE это 2 -ух компонентная доводочная полиэфирная шпатлёвка для
кузовного ремонта.
 Хорошая адгезия к различным видам металла.
 Легко перемешивается и наносится.
 Гладкая поверхность после шлифования.

Белый
1,84 кг / л
Матовый

Летучие органические
Соединения:

Продукт полностью отвечают требованиям Европейской директивы (EU/2004/42),
которая определяет содержание летучих органических соединений для этой
категории продуктов (кат. B (b)) на уровне 250 [г/л] в готовом продукте.
Этот продукт (готовая к применению смесь) имеет ЛОС мах 115 г/л.

Основания:

Продукт имеет очень хорошую адгезию к различным субстратам. Он может
применяться над:
 Голая сталь и алюминий после выравнивания и обезжиривания.
 Оцинкованная сталь после выравнивания и обезжиривания.
 Отшлифованное стекловолокно (GFK/GRP), полиэфирные шпаклёвки,
рабочие грунтовки и существующие покрытия в хорошем состоянии.
 Деревянные поверхности после выравнивания и обезжиренная.
Рекомендуется использовать наждачную бумагу зернистости Р80-Р120.
Внимание: Не применять шпаклёвку непосредственно на реактивные грунты,
1К акриловые и нитроцеллюлозные продукты.

Пропорции смешивания:

100 частей шпатлевки : 2 части отвердителя (по весу)
Tщательно размешайте до получения однородного цвета.
аккуратно, чтобы избежать образования воздушных пузырьков.

Толщина слоя:

Шпатлёвку можно наносить несколькими тонкими слоями. После каждого из них
шпатлёвка должна затвердеть. Шлифовать поверхность перед нанесением
следующего покрытия.

Жизнеспособность смеси:

Необходимо шпатлевку использовать в течение 5 - 6 мин. при 20°C

Время отверждения:

18 – 20 минут при + 20 °C
Температура ниже 20 °C значительно увеличивает время отверждения.

Шлифование:

Грубое шлифование (сухое) P80 - P180.
Финишное шлифование (сухое) P120 – P240.

Дальнейшие работы:

Полиэфирные шпатлёвки можно покрывать:
- 2К распыляемыми полиэфирными наполнителями.
- 2К реактивными грунтами.
- 2К акриловыми наполнителями.
- 2К эпоксидными наполнителями.

Общие примечания:

Чрезмерное количество отвердителя может вызвать проблемы с обесцвечиванием
верхнего покрытия!
Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
Инструменты следует мыть непосредственно после нанесения.
Используйте эффективные средства индивидуальной защиты во время
применения продукта. Защитите глаза и дыхательные пути.

Хранение:

Храните компоненты продукта в плотно закрытой таре, в сухом и прохладном
месте, вдали от огня и источников тепла, а также прямых солнечных лучей.
Внимание:
1. Сразу же закрыть ёмкости после нанесения.
2. Защитите отвердитель от перегрева!

Гарантийный срок:

Шпатлёвка - 12 месяцев с даты производства.
Отвердитель для полиэфирной шпатлёвки - 18 месяцев с даты производства.

Перемешивать

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но
данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.
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