ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Код продукта: 0103-220-0101
Наименование продукта: ШПАТЛЕВКА

ШПАТЛЕВКА
Описание продукта: Двухкомпонентный продукт для нанесения шпателем, с очень
высокой стойкостью. Быстросохнущий характеризуется хорошей шлифуемостью
покрытия, хорошо проникает в поверхность и ликвидирует значительные неровности.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
•
•
•

Для заполнения значительных неровностей стальных поверхностей в автотракторной
промышленности
Для грунтования неровностей при реставрации автомобильных покрытий
Выравнивание глубоких царапин, углублений и неровностей пред нанесением
грунтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плотность смеси (около), г/см3
Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм
Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм
Время высыхания (20oC): до степени 1 (от пыли), мин
до степени 3, ч
Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 3000 мкм, дм3/м2
Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 3000 мкм, кг/м2
Содержание нелетучих веществ (около), % об./смеси
ЛОС (кат. B/5) допустимый, г/л
Содержание ЛОС в продукте, г/л
Рекомендуемое количество слоев

ТИП ПОКРЫТИЯ:

1,75
3000
3400
15
1
3,4
6,3
94
250
250
1

высокий глянец

ЦВЕТА кремовый

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
После вскрытия упаковки перемешать содержимое
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Приготовление смеси:
Смешать компоненты, в пропорциях объема:
• Компонент I 40
• Компонент II 1
Компонент II – код: 0104-220-0000
По истечении 10 минут (при темп. 20ºC) продукт готов к использованию.
Метод нанесения
• шпатель
• полутёрок
Код акрилового разбавителя: 8001
Рекомендуемое количество разбавителя для смеси: 0-10% об.
Растворитель для очистки оборудования: 8001
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Поверхность
Обезжиренная поверхность - лишенная загрязнений, свободная от масел, смазок, пыли,
слабо прилегающего к поверхности старого покрытия краски, прокатной окалины,
ржавчины и других загрязнений.
Покрытие отшлифовано абразивной бумагой 120 – 220, свободно от жира, пыли,
коррозии, сухое.
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ОКРАШИВАНИЯ
Заполняющий грунт 5+1 HS (код: 0103-201-XXXX)
Заполняющий грунт 5+1 Classic (код: 0103-270-XXXX)
Условия нанесения:
- Температура поверхности не ниже 10oC,
- Хорошая вентиляция.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
•

В зависимости от назначения и типа поверхности можно заложить иную толщину
покрытия, нежели указанно в инструкции по применению. Толщина одного
покрытия составляет около 3000 мкм. Изменение толщины покрытия приводит к
изменению теоретического расхода, толщины слоя, времени высыхания, а также
изменению интервалов перекрытия.

•

Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в продуктах Alma – Color
соответствует Распоряжению Министра Сельского Хозяйства от 16 января 2007 г.
(Dz.U. от 24 января 2007 г.) и Директиве ЕС 2004/42/CE от 21 апреля 2004 г.

СРОК ГОДНОСТИ: 12 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной
упаковке при темп. 5-35°C, 6 месяцев – отвердитель.
ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного
использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в
Техническом Паспорте Продукции.
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