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Описание продукта: SOLL SF1 это высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузoвного
ремонта, в качестве грунтовки или наполнителя.
 Короткое время кристаллизации.
 Легко перемешивается и наносится.
 Хорошие заполняющие способности.

Физические
характеристики:
Цвет:
Удельный вес:
Класс блеска:

Светло-серый
1,46 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 (3)) на уровне 540 [г/л] в готовом продукте.
Этот продукт (готовая к применению смесь) имеет ЛОС мах 533 г/л.

Основания: Продукт имеет очень хорошую адгезию к различным субстратам. Он может
применяться над:
 Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
 Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
 Полиэфирные шпатлевки.
 Пластмассы.
 Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покры-
тия. Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией Р280- Р320 (GRP P400) (для шлифования вручную по
мокрому, по сухому)
- наждачную бумагу с градацией Р180 - Р220 (для машинного шлифования по сухому).

Пропорции смешивания: 1 часть грунта : 5 % разбавителя (для использования в качестве наполнителя) (объем)
15 % разбавителя (для использования в качестве грунтовки) (объем)

Компоненты тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

Рабочая вязкость: 50 секунд при 20 oC. (для наполнителя)
30 секунд при 20 oC. (для грунтовки)

Параметры напыления: Сопло: 1,6 – 1,8 мм.
Давление: согласно рекомендаций производителя оборудования.
Количество слоев: 2 - 3 слоя.

Время испарения: Между слоями: ок. 5 мин.
Перед сушкой: ок. 10 мин. (для матового)
Время испарения зависит от температуры и толщины слоя.

Время отверждения: 40 минут при 20 oC / 15 минут при 60 oC
Температура ниже 20 oC значительно увеличивает время высыхания.

Шлифование: Шлифование по сухому                             Шлифование по мокрому
Машинное шлифование : P360 - P500.        Машинное шлифование: P600 - P1000.
Шлифование вручную: P280 - P320.            Шлифование вручную: P600 - P800.

Дальнейшие работы: На акриловый наполнитель 1К можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.

Общие примечания: Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть
приблизительно равны.
Помещения должны хорошо проветриваться.
Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.

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: После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

Гарантийный срок: Акриловый наполнитель - 12 месяцев с даты производства.

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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