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Описание и применение: SOLL LIGHT BLUE это значительно облегченная двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, 
обладающая средней плотностью,  прекрасной эластичностью,  очень хорошей способностью 
формирования и легкой применяемостью.  В качестве верхней шпаклевки используется  для 
выравнивания мелких и крупных неровностей. Она предназначена для любых традиционных 
оснований. Прекрасно поддается шлифовке при несколько раз ниже расходе шлифовального 
материала без его забивки, обладает более высокой устойчивостью при напряжении. Образует 
гладкую поверхность без поров и штрихов, что понижает расход заполнительной массы. Не 
подходит для нанесения на грунтовки на водной основе.  Благодаря своей низкой удельной 
плотности менее способствует повышению массы конструкций, так что его удобно применять в 
авиационной и судостроительной промышленностях и в автотюнинге.

Окружающая среда: Шпаклевку не разрешается применять для шпаклевания мест, контактирующих с пищевыми 
продуктами  и  питьевой  водой.  Неотвердевает на  реактивных грунтах  и  фосфатированных 
металлах.

Нанесение: Поверхность  необходимо  очистить  от  ржавчины,  старых  лакокрасочных  покрытий,  данное 
место  тщательно  обезжирить,  по  необходимости  придать  ему  шероховатость,  применив 
наждачную бумагу:
- P40 - для стекловолокна
- P60 - для стали, дерева, чугуна
- Р60 - для первоначальных лакокрасочных покрытий, прошлифовав поверхность до голого 
металла

Отверждение: Шпаклевку отверждают отвердителем (красная паста в тюбике) в соотношении по массе:
- 100 частей шпатлевки : 3 части отвердителя – рекомендуемое соотношение для температуры 
23°C.

Жизнеспособность: При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:3 необходимо шпатлевку обработать в 
течение  5  минут  после  ее  смешения  с  отвердителем.  При  температурах  ниже  23°C  (17°C 
минимум)  время  обработки  становится  длинее,  при  высших  температурах  сокращается. 
Подбором подходящего соотношения отвеждения возможно частично элиминировать влияние 
температуры на жизнеспособность. 
Соотношение отверждения:
- не менее 100 : 1 – срок жизнеспособности продлевается
- не более 100 : 4 – срок жизнеспособности сокращается

Шлифование: При температуре 23°C и соотношении отверждения 100 : 3 шпатлевку можно шлифовать через 
20-30  минут.  Шпатлевку необходимо  сначала  шлифовать  очень  легко,  не  нажимая  на 
шлифовальную  машинку. При  соблюдении  этого  процесса  нет  забивки  шлифовального 
материала.  Сухая  шлифовка  начинается  с  применением  наждачной  бумаги P80  и 
заканчивается  бумагой  P120-P180.  Для  небольших  поверхностей  необходимо  применить 
наждачную бумагу Р180 с самого начала. Мокрая шлифовка начинается  наждачной бумагой 
Р120 и заканчивается наждачной бумагой Р180-Р240.

Окраска: На  поверхность  шпатлевки возможно  наносить  все  традиционные  лакокрасочные  системы. 
Шпаклевка  устойчива  к стандартным температурам  горячей  сушки в  пределах  80-110°C.  В 
случае  надобности  нанесения  шпаклевки  на  антикоррозийную  грунтовку  с  последующей 
горячей сушкой рекомендуем применить грунтовку для горячей сушки, или двухкомпонентную 
эпоксидную  грунтовку.  Применение  синтетических  лакокрасочных  материалов  воздушной 
сушки с последующей печной сушкой не рекомендуем.

Очистка рабочих 
инструментов:

Загрязненные  части  инструментов  возможно  очистить  растворителем  для  полиэфирных 
лакокрасочных  материалов  или  растворителем  для  нитроцеллюлозных  лакокрасочных 
материалов. Oчищать можно лишь незатвердевшую шпатлевку.

Хранение: Для  хранения  и  транспортировки  необходимо  обеспечить  температуру  от  +5  по  +25°C  и 
избегать  прямых  солнечных  лучей.  Слабое  появление  смолы  на  поверхности  шпаклевки 
допускается. Срок сохранения 12 месяцев. 

Упаковка: 1 л; 1,5 л– жестяная банка

Цвет: Светло синий

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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