лакокрасочные материалы для
кузовного ремонта
КАТАЛОГ

ШПАТЛЕВКИ
- 2К Универсальная Полиэфирная Шпатлевка UNIVERSAL
- Наполняющая Полиэфирная Шпатлевка SOFT
- Отделочная Полиэфирная Шпатлевка FINE
- Полиэфирная Шпатлевка ALUMINIUM
- Полиэфирная Шпатлевка Со Стекловолокном GLASS FIBRE
- Легкая Наполняющая Полиэфирная Шпатлевка LIGHT
- Полиэфирная Шпатлевка Для Пластика PLASTIC
- Полиэфирная Пневмораспыляемая Шпатлевка SPRAY FILLER
- Наполняющая Aнтикоррозионная Шпатлевка ANTICORROSION
- Наполняющая Антикоррозионная Со Стекловолокном
ANTICORROSION FIBRE
ГРУНТЫ
- 2К Акриловый Грунт 5 : 1
- 2К Акриловый Грунт 4 : 1
- 2К Акриловый Грунт 3 : 1
- 1K Акриловый Грунт
- Эпоксидный Грунт 10 : 1
- Протравливающий Грунт 2 : 1
- Акриловый Грунт Мокрым По Мокрому 3 : 1
- 1K Грунт Для Пластика
- 1К Структурная Краска Для Бампера
ЛАКИ
- 2К Мs Лак Lm 80 (2:1)
- 2К Мs Лак Ct 50 (2:1)
- 2K Uhs Лак It 07 (2:1)
- 2К Мs Лак Ct 838 (2:1)
- 2К Мs Лак Ct 538 (2:1)
АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
- Антигравий Ubs
СМОЛЫ
- Полиэфирная Смола ( Стандартная, Быстрая)
- Ремонтный Набор (Стандартный, Быстрый)
- Cтекломат, Стеклоткань
РАЗБАВИТЕЛИ
- Разбавитель Для Акриловых Продуктов
- Разбавитель Для Эпоксидных Продуктов
- Разбавитель Для Базовых Красок
- Разбавитель Для Переходов
- Антисиликон

ПОЛИЭФИРНЫЕ ШПАТЛЕВКИ

АЛЮМИНИЙ ОЦИНКО- ПЛАСТИК ПРОПОРВАННАЯ
ЦИИ
СТАЛЬ
СМЕШИВАНИЯ

НАИМЕНОВИД
ВАНИЕ
ШПАТЛЕВКИ

ЦВЕТ

СТАЛЬ

Шпатлевка УниверсальUNIVERSAL
ная

Желтый

V

V

V

X

Кремовый

V

V

V

Белый

V

V

Серебристосерый

V

Зеленый

Шпатлевка
SOFT

НаполняющаяSOFT

Доводочная отделочнаямелкозернистая

Шпатлевка
FINE

Шпатлевка
ALUMINIUM

Наполняющая с
алюминиевой крошкой
Конструкционная
со стекловолокном

Шпатлевка
GLASS
FIBRE

ЖИЗНЕ
СПОСОБНОСТЬ
20OC

ВРЕМЯ
ОТВЕРЖДЕНИЯ
20OC

100 : 2

5 ÷ 6 min.

17 ÷ 27
min.

X

100 : 2

5 ÷ 6 min.

20 ÷ 30
min.

V

X

100 : 2

4 ÷ 7 min.

20 ÷ 30
min.

V

V

X

100 : 2

4 ÷ 7 min.

V

V

V

X

100 : 2

V

V

V

X

Темносерый

X

X

X

Бордовый

V

V

V

V

НаполняюCветло щаяоливковый
Легкая
SOFT

Шпатлевка
LIGHT

Шпатлевка
PLASTIC

Мелкозернистая эластичная

Шпатлевка
ANTICORROSION

Наполняющая
антикоррозионная

Наполняющая
Шпатлевка
антикорр- Бордовый
ANTIозионная
CORROSION со стекловоFIBRE
локном

НАИМЕНОВАНИЕ

СТАЛЬ

АЛЮМИНИЙ

ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬ

ШЛИФОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ
ТОЛЩИНА
ШПАТЛЕВКИ

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ
РАСХОД
ПРИ
ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ
200 mm

3 mm

4 ÷ 5 m2

1,94 kg

5 mm

4 ÷ 5 m2

1,77 kg

P80
÷
P320

3 mm

4 ÷ 5 m2

1,90 kg

20 ÷ 30
min.

P80
÷
P320

3 mm

4 ÷ 5 m2

1,82 kg

4 ÷ 7 min.

20 ÷ 30
min.

P80
÷
P320

5 mm

4 ÷ 5 m2

1,82 kg

100 : 2

4 ÷ 7 min.

20 ÷ 30
min.

P100
÷
P320

5 mm

4 ÷ 5 m2

1,27 kg

V

100 : 2

4 ÷ 5 min.

25 ÷ 35
min.

P80
÷
P320

3 mm

4 ÷ 5 m2

1,86 kg

V

X

100 : 2

4 ÷ 7 min.

20 ÷ 30
min.

P80
÷
P320

5 mm

4 ÷ 5 m2

1,96 kg

V

X

100 : 2

4 ÷ 7 min.

20 ÷ 30
min.

P80
÷
P320

5 mm

4 ÷ 5 m2

1,86 kg

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ

РАЗБА- ВЯЗКОСТЬ ЖИЗНЕВЛЕНИЕ
20OC
СПОСОБНОСТЬ
20OC
(% по
объему)

P80
÷
P320

P80
÷
P320

ПАРАМЕВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ТРЫ
МЕЖСЛОЙ- ОТВЕРЖНАНЕСЕНОЙ
ДЕНИЯ
НИЯ
ВЫДЕРЖКИ
ПРИ
180 µm

V

X

X

100 : 4,5

***Разбавитель для полиэфирных продуктов

100 : 3

10***

50 s

~ 20 min.

1÷3 x 1
RP2,0÷2,5 bar
ø1,8÷3,0mm

5 ÷ 10 min.

2 h / 20oC
25 min. / 60oC

ПРИМЕНЕНИЕ

Для
первичного
заполнения
глубоких
вмятин
Для
заполнения
дефектов и
восстановление
форм кузова
Для
заполнения
мелких
дефектов,
царапин
Для реионта
элементов
подверженных
высоким
температурам
Для
первичного
заполнения
глубоких
вмятин
На большие
поверхности
для заполнения
дефектов и
царапин
Для ремонта
пластмассовых
элементов
подверженных
вибрации
Для ремонта
элементов
подверженных
коррозии
Для заполнения
глубоких
вмятин и дыр
в элементах
подверженных
коррозии

ШЛИФОВАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА
ОДНОГО
СЛОЯ

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ
РАСХОД
1 ЛИТРА
ПРИ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ

ЦВЕТ

P180
÷
P320

100 µm

8 m2

Светло-серый

ПО
ПО
ОБЪЕМУ
ВЕСУ
MIXING MIXING RATIO
Пневмораспыляемая
шпатлевка
SPRAY
FILLER

ПЛОТНОСТЬ
КГ/Л

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

UNIVERSAL

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
5 ÷ 6 мин

Время
отверждения
17 ÷ 27 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1096
1101
1102
1060
1099
1106

250 g
450 g
700 g
1 kg
1,9 kg
4,5 kg

32
18
18
10
10
-

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
UNIVERSAL - Универсальная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2 -х компонентная Универсальная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наноситься.
- Хорошая адгезия к различным видам металла.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
Цвет – желтый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,94 (+/-0,03) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 52 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка UNIVERSAL - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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НАПОЛНЯЮЩАЯ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

SOFT

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1131
1109
1108
1116

250 g
400 g
1800 g
4,3 kg

32
18
10
-

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
SOFT - Мягкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Маслообразная консистенция, позволяющая легко перемешивать и наносить шпатлевку на различные виды поверхности.
- Легко шлифуется не забивая абразив.
- Высокая прочность и эластичность.
Цвет – кремовый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,77 (+/- 00,3) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 61 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.

Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпаклевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка SOFT - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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ОТДЕЛОЧНАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ
ШПАТЛЕВКА

FINE

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1158
1147
1164

250 g
700 g
1,8 kg

32
18
10

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
FINE - Отделочная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Обладает хорошими адгезионными свойствами к различным видам металла.
Цвет - белый Степень глянца - матовая

Плотность - 1,90 (+/- 00,3) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 46 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпаклевку можно наносить:
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
- 2-ух компонентные реактивные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка FINE - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ALUMINIUM

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1228
1229
1227

250 g
400 g
1,8 kg

32
18
10

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
ALUMINIUM - Наполняющая полиэфирная шпатлевка с Алюминием. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2 -х компонентная полиэфирная наполняющая шпатлевка с добавкой алюминиевой крошки. Рекомендуется для кузовного ремонта элементов,
подверженных перепадам температур.
- Хорошая теплопроводимость.
- Хорошая адгезия к различным видам металла.
- Очень легко шлифуется не забивая абразив.
Цвет - Серебристо-серый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,82 (+/- 00,3) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 31 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка ALUMINIUM - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА
СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

GLASS FIBRE

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1173
1211
1213
1168
1215

250 g
400 g
600 g
1 kg
1,7 kg

32
18
18
10
10

o
Макс 60 C

P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
GLASS FIBRE - Конструкционная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2 -х компонентная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном для кузовного ремонта.
Рекомендуется для заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах, прицепах и полуприцепах.
- Отличная адгезия к металлам.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошее качество поверхности после шлифовки.
Цвет - зеленый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,82 kg/l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 46 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпаклевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка GLASS FIBRE - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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ЛЕГКАЯ ПОЛИЭФИРНАЯ
ШПАТЛЕВКА

LIGHT

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1281
1280

1000 ml
2500 ml

10
-

o
Макс 60 C

P100 ÷ 180
P180 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
LIGHT - Легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-ух компонентная легкая наполняющая полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко перемешивается и наносится.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
- Обладает малой плотностью
Цвет - светло-оливковый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,27 (+/- 00,3) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 46 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет
граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку.
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку.
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка LIGHT - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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АНТИКОРРОЗИОННАЯ
НАПОЛНЯЮЩАЯ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ANTI-CORROSION

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

10032

1,8 kg

10

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 240

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
ANTI - CORROSION - антикоррозионная наполняющая полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2 -х компонентная антикоррозионная полиэфирная шпатлевка для кузовного ремонта. В продукте содержатся активные антикоррозионные пигменты
сокращающие процесс коррозии. Продукт идеально подходит для ремонта транспортных средств эксплуатируемых в трудных климатических
условиях. (высокая влажность и засоленность). Шпатлевку можно наносить непосредствено на металл, без применения антикоррозионного грунта,
что значительно сокращает время и затраты на ремонт.
Цвет - бордовый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,96 (+/- 0,03) kg/l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 95 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет
граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые заводские лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка ANTI - CORROSION - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства.
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КОНСТРУКЦИОННАЯ
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

ANTI-CORROSION
FIBRE

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 7 мин

Время
отверждения
20 ÷ 30 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

10033

1,8 kg

10

o
Макс 60 C

P80 ÷ 120
P120 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
ANTI - CORROSION FIBRE - Конструкционная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном. Отвердитель для полиэфирной
шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2 -х компонентная антикоррозионная полиэфирная шпатлевка, армированная стекловолокном для кузовного ремонта. Рекомендуется для
заполнения больших вмятин и дыр в транспортных средствах. В продукте содержаться активные антикоррозионные пигменты сокращающие процесс
коррозии. Продукт идеально подходит для ремонта транспортных средств эксплуатируемых в трудных климатических условиях. (высокая влажность
и засоленность). Шпатлевку можно наносить непосредствено на металл, без применения антикоррозионного грунта, что значительно сокращает
время и затраты на ремонт.
Цвет - бордовый

Степень глянца - матовая

Плотность - 1,86 (+/- 0,03) kg/l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 95 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет
граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпатлевка обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Шпатлевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые заводские лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Рекомендуем шлифовальный абразив градацией P80÷P120.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-ух компонентную полиэфирную шпатлевку
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка ANTI - CORROSION FIBRE- 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки - 18 от даты производства.

- 12 -

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА

PLASTIC

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100 : 2

Жизнеспособность
смеси при 20oC
4 ÷ 5 мин

Время
отверждения
25 ÷ 35 мин
o
w 20 C

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2376
2380
2374

250 g
400 g
700 g

32
18
18

o
Макс 60 C

P80 ÷ 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
PLASIC - Высокоэластичная полиэфирная шпатлевка. Отвердитель для полиэфирной шпаклевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная мягкая полиэфирная шпатлевка для ремонта пластика.
- Высокая адгезия к пластмассам.
- Высокая эластичность.
- Легко шлифуется, образуя гладкую поверхность без пор.
Цвет - темно-серый Степень глянца - матовая

Плотность - 1,86 (+/- 00,3) kg /l

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 115 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевка обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей из пластмасс. ( ABS, PC, PPO, PA, RTPU, PBTP, PVC, PUR, UP-GF).
Поверхность предназначенную для шпаклевания следует предварительно тщательно обезжирить детергентом и прошлифовать скотч-брайтом.
Повторно обезжирить детергентом, промыть водой и высушить.
Рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры
50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпаклевку можно наносить:
- 2-ух компонентную пневмораспыляемую полиэфирную шпатлевку,
- 2-ух компонентные акриловые грунты.
- 2-ух компонентные эпоксидные грунты
ПРИМЕЧАНИЕ
- Чрезмерное количество отвердителя может привести к белесоватости ЛКП.
- Во время работы с продуктами 2K следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.
- Мыть инструменты непосредственно после нанесения шпаклевки.
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Шпатлевка PLASIC - 12 месяцев от даты производства. Отвердитель для полиэфирной шпатлевки- 18 от даты производства.
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ПОЛИЭФИРНАЯ
ПНЕВМОРАСПЫЛЯЕМАЯ
ШПАТЛЕВКА

SPRAY FILLER

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2364
2352

1 kg + отвердитель
3 kg + отвердитель

9
-

2241

0,5 L

Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки
*Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки

Обезжирить

Пропорции
смешивания
100:4,5+10%*

Рабочая
вязкость
~50s / 20oC

Жизнеспособ
ность смеси
20 мин. / 20oC

Параметры
напыления
1÷3x1
1,8 ÷ 2,5 bar
ø2,0 ÷ 3,0 mm

Время
испарения
5 ÷ 10 мин.

Время
отверждения
2h / 20oC o
25 мин. / 60 C

Макс 60oC

6

Шлифование
по сухому
Р180 - 320

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА
POLYESTER SPRAY FILLER - Пневмораспыляемая полиэфирная Шпатлевка.
Отвердитель для пневмораспыляемой шпатлевки. Разбавитель для пневмораспыляемой шпатлевки.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная 2-х компонентная пневмораспыляемая шпатлевка для кузовного ремонта.
- Легко наносится.
- Очень короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Хорошо изолирует грунты и лаки от полиэфирных шпатлевок.
Цвет - светло-серый Степень глянца - матовая
Плотность - 1,55 (+/- 00,3) kg /l
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC для смеси = 437 [g/l]
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 250 [г/л].
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклевку можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпатлевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Внимание: Шпатлевку не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 м2 при толщине сухого слоя 100 мк
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На шпатлевку можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные эпоксидные грунты.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Минимальная температура при нанесении +10oC.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Внимание: После каждого использования, емкость следует незамедлительно закрыть! Отвердитель хронить от перегрева!
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
POLYESTER SPRAY FILLER пневмораспыляемая полиэфирная шпатлевка – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель пневмораспыляемой полиэфирной шпатлевки – 12 месяцев от даты производства.
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АКРИЛОВЫЕ ГРУНТЫ

Акриловый
грунт
Acryl Filler
5:1

V

V

V

X

5:1

100 : 12,0

25 ÷ 30*

30 ÷ 50 s

1h

Акриловый
грунт
Acryl Filler
4:1

V

V

V

X

4:1

100 : 14,5

15 ÷ 20*

30 ÷ 50 s

1h

Акриловый
грунт
Acryl Filler
3:1

V

V

V

X

3:1

100 : 19,2

5 ÷ 10*

30 ÷ 50 s

1h

Акриловый
грунт
Acryl Filler
1K

V

V

V

X

-

-

10 ÷ 15*

30 ÷ 50 s

X

Эпоксидный
грунт
Epoxy Primer
10 : 1

V

V

V

X

10 : 1,5

100 : 10

20 ÷ 30*

30 ÷ 50 s

90 min.

V

V

V

X

2:1

100 : 40

нет

18 ÷ 20 s

48 h

СТАЛЬ

ПЛАСТИК

РАЗБАЖИЗНЕВЯЗКОСТЬ
ВЛЕНИЕ
СПОСО20OC
БНОСТЬ
20OC
(% по
объему)

ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬ

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ

АЛЮМИНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ

Протравливающий
грунт
Wash Primer
2:1

Акриловый
грунт
Acryl Filler
3:1
Wet on Wet

Адгезионный
грунт
Plastic
Primer
1K

ПО
ПО
ОБЪЕМУ
ВЕСУ
MIXING MIXING RATIO

20 *

V

X

V

X

V

X

X

V

3:1

-

*Разбавитель для акриловых продуктов
**Разбавитель для эпоксидных продуктов

~ 30s

40 min.

100 : 22,8

-

35 *

17 ÷ 19 s

40 min.

X

10 s

X

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ПАРАМЕМЕЖСЛОЙ- ОТВЕРЖТРЫ
НОЙ
ДЕНИЯ
НАНЕСЕВЫДЕРЖКИ
ПРИ
НИЯ
180 µm

2÷3x1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP
1,5 ÷ 1,9 mm
2÷3x1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP
1,5 ÷ 1,9 mm
2÷3x1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP
1,5 ÷ 1,9 mm
2÷3x1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP
1,5 ÷ 1,9 mm
2÷3x1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP
1,5 ÷ 1,9 mm
1÷2 x 1
2 ÷ 2,2 bar
RP
1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP
1,3 ÷ 1,4 mm
1÷2x1
2,0÷2,1 bar
RP
1,2÷1,6 mm
HVLP
1,3÷1,5 mm
1,5 x 1
2,0÷2,2 bar
RP
1,3÷1,6 mm
HVLP
1,3÷1,5 mm

1÷2x1
3 ÷ 4 bar
RP
1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP
1,3 ÷ 1,4 mm

ШЛИФОВАНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ
ТОЛЩИНА
ОДНОГО
СЛОЯ

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ
РАСХОД
1 ЛИТРА
ПРИ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ТОЛЩИНЕ
СЛОЯ

ЦВЕТ

Белый,
светло-серый,
темно-серый,
желтый,
бежевый,
красный,
черный

5 ÷ 10 min.

30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷
P500

80 µm

8 m2

5 ÷ 10 min.

30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷
P500

80 µm

8 m2

5 ÷ 10 min.

30 min. / 60oC
3 - 4 ч / 20oC

P360
÷
P500

80 µm

8 m2

5 ÷ 10 min.

40 min. / 20oC
15 min. / 60oC

P360
÷
P500

60 µm

10÷ 11 m2

10 ÷ 15 min.

45 min. / 60oC
8 ч / 20oC

P360
÷
P500

80 µm

7 ÷ 8 m2

Светло-серый

5 ÷ 15 min.

X

X

15 µm

24 ÷ 25 m2

Бежевый

5 ÷ 10 min.

20 min. / 60oC
3 ч / 20oC

P360
÷
P500

50 µm

10 ÷ 11 m2

Белый, серый,
черный

Cерый,
Бежевый

Светло-серый

5 ÷ 10 min.

X

X

30 µm

16 m2

5 - 10 min.

10 - 15 min.

X

15 µm

13 ÷ 14 m2

Прозрачный,
соломенный

2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

ACRYL 5 : 1

цвет

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

бежевый
белый
графитовый
черный
красный
серый
желтый
отвердитель
бежевый
белый
графитовый
черный
красный
серый
желтый
бежевый
белый
черный
красный
серый

1573
1525
1491
1428
1519
1380
1522
1920
1377
1578
1577
1418
1574
1374
1571
1540
1443
1553
1431
1404

0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,5 L
0,1 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
0,8 L + 0,16 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L
2,5 L + 0,5 L

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
1

*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить

Пропорции
смешивания
5:1+25 ÷ 30%*

Рабочая
вязкость
30 ÷ 50s / 20oC

Жизнеспособ
ность смеси
1 ч / 20oC

Параметры
Mежслойная
напыления
выдержка 5 мин.
2 ÷ 3 x 1;
перед сушкой 10
2 ÷ 2,2 bar;
мин.
RP1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP 1,5 - 1,9 mm

Время
отверждения
3 - 4 h / 20oC
30 мин. / 60oC

Макс 60oC

P360 ÷ P500

P800 ÷ P1000

ПРОДУКТЫ
Акриловый Грунт 5:1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:5 для Наполнительного Грунта HS 5:1. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
- Высокая укрывистость
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
- Легко шлифуется
Цвет – Светло-серый, серый, белый, бежевый, желтый, красный, черный. Степень глянца – матовый
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 538 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет
предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Грунт HS можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
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).
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ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Акриловый Грунт HS можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой
детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты.
Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества
для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Грунт HS 5 : 1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель 1 : 5 Акрилового Грунта HS – 12 месяцев от даты производства.
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2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

ACRYL 4 : 1

цвет

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

серый
белый
черный

1334
1345
1353

0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L
0,8 L + 0,2 L

6
6
6

*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить

Пропорции
смешивания
4:1+15 ÷ 20%*

Рабочая
вязкость o
30 ÷ 50s / 20 C

Жизнеспособ
ность смеси
1 ч / 20oC

межслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
2 ÷ 3 x 1;
перед сушкой 10
2 ÷ 2,2 bar;
мин.
RP 1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

Время
отверждения
3 - 4 h / 20oC
30 мин. / 60oC

Макс 60oC

P360 ÷ P500

P800 ÷ P1000

ПРОДУКТЫ
Акриловый Грунт 4 : 1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:4 для Наполнительного Грунта HS 4:1. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие наполнительные свойства.
Цвет – Серый, белый, черный. Степень глянца – матовый
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 538 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет
предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л]
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Грунт HS можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Изолирующие грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
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).
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Акриловый Грунт HS можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре.
- Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества
для данного изделия.
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ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Грунт HS 4:1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель 1 : 4 Акрилового Грунта HS – 12 месяцев от даты производства.
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2К АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

ACRYL 3 : 1

цвет

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

серый
белый
черный

2786
1169
2758

0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L
0,75 L + 0,25 L

6
6
6

*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить

Пропорции
смешивания
3:1 + 5 ÷ 10%*

Рабочая
вязкость o
~30 ÷ 50s / 20 C

Жизнеспособ
ность смеси
1 ч / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
2 ÷ 3 x 1;
перед сушкой
2 ÷ 2,2 bar;
10 мин.
RP1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

Время
отверждения
3 - 4 h / 20oC
30 мин. / 60oC

Макс 60oC

P360 ÷ P500

P800 ÷ P1000

ПРОДУКТЫ
Акриловый Грунт 3:1 – Наполнительный Грунт. Отвердитель 1:3 для Наполнительного Грунта HS 3:1. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-компонентный Акриловый Грунт для кузовного ремонта.
Легко размешивается и наносится.
Короткое время отверждения.
Хорошие наполнительные свойства.
Цвет – Серый, белый, черный.

Степень глянца –матовый.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 538 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет
предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Грунт HS можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
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).
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Акриловый Грунт HS можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали
должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Грунт HS 3:1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель 1 : 3 Акрилового Грунта HS – 12 месяцев от даты производства.
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АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

1K

Обезжирить

Пропорции
смешивания
10 ÷ 15%

Рабочая
вязкость
~30 ÷ 50s / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
1 ÷ 3 x 1;
перед сушкой
2 ÷ 2,2 bar;
10 мин.
RP 1,6 ÷ 2,0 mm
HVLP 1,5 ÷ 1,9 mm

цвет

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

бежевый
серый
бежевый
серый

1592
1601
1580
1603

0,5 L
0,5 L
0,8 L
0,8 L

6
6
6
6

Czas
schnięcia
o
40 min. / 20 C
15 min. / 60oC

Макс 60oC

P800 ÷ P1000

ПРОДУКТЫ
Акриловый Грунт 1К. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.
- Короткое время отверждения.
- Хорошие заполняющие свойства.
- Простота применения
Цвет - Серый, бежевый

Степень глянца - Матовый

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 533 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Грунт 1 К можно наносить на:
- 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 покрытия.
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).
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Акриловый Грунт 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.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных
лучей.
Примечание: 1.После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Грунт 1К – 12 месяцев от даты производства.
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ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

10 : 1

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

4785

1 kg

6

*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить

Пропорции
смешивания
10 ÷ 1,5 /
20÷30%*

Рабочая
вязкость
30÷50s / 20oC

Жизнеспособ
ность смеси
1,5h / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка 10 мин.
2÷3x1
перед покраской
2 ÷ 2,2 bar
15 мин.
RP 1,2 ÷ 1,4mm
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

Время
отверждения
8 h / 20oCo
45 мин / 60 C

o
Макс 60 C

P360 ÷ P500

P800 ÷ P1000

ПРОДУКТЫ
Антикоррозионный Эпоксидный Грунт 10:1.
Отвердитель 1:10 для Антикоррозионного Эпоксидного Грунта 1:10. Разбавитель для эпоксидных продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-компонентный Эпоксидный Грунт для быстрого кузовного ремонта.
- Хорошая защита стальных поверхностей.
- Очень высокая адгезия к различным поверхностям.
- Легко размешивается и наносится.
- Короткое время отверждения.
Цвет –светло-серый. Степень глянца – матовый.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 540 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3)
определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Эпоксидный Грунт 10:1 можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные и эпоксидные шпатлевки.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
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).
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Эпоксидный Грунт 10:1 можно наносить:
-2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали
должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
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ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Эпоксидный Грунт 10:1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель для Эпоксидного Грунта 1:10 – 12 месяцев от даты производства.
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2 К РЕАКТИВНЫЙ
ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ

WASH PRIMER
2:1

Пропорции
смешивания
2÷1

Рабочая
вязкость
18 ÷ 20 s / 20oC

Жизнеспособ
ность смеси
48 h / 20oC

цвет

номер артикула

объем

бежевый

300002235

0,8 L

активатор

300002228

0,4 L

количество штук в
коробке

6
6

Mежслойная
Параметры
Hе шлифовать
напыления
выдержка
1÷2х1
5 мин.
2 ÷ 2,2 bar;
RP 1,2 ÷ 1,4 mm перед покраской
15 мин.
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

ПРОДУКТЫ
Wash Primer - Протравливающий Грунт 2:1. Активатор 1:2 для Протравливающего Грунта 2:1.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-компонентный Поливиниловый Протравливающий Грунт с высокими антикорозионными свойствами, предназначенный для кузовного ремонта.
Особенно рекомендуется для нанесения мокрым по мокрому.
- Отличная защита стальных поверхностей.
- Легко размешивается и наносится.
- Отличная растекаемость.
- Высокая адгезия к различным поверхностям.
Цвет – бежевый.

Степень глянца – матовый.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси=780 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 780 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Протравливающий Грунт можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь, предварительно матированную и обезжиренную.
- Полиэфирные шпатлевки.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
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).
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Протравливающий грунт можно наносить:
- 2-компонентные акриловые грунты.
- Антигравий
Внимание: На протравливающий грунт не наносить полиэфирные шпатлевки и акриловые лаки.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны
быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
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ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Wash Primer Протравливающий грунт 2:1 – 12 месяцев от даты производства.
Активатор для Wash Primer 2:1 – 12 месяцев от даты производства.
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АНТИКОРОЗИОННЫЙ
ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ

МОКРЫМ по МОКРОМУ
3:1
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2113

0,75 L + 0,25 L

6

*Разбавитель для акриловых продуктов

Обезжирить

Пропорции
смешивания
3:1+35%*
3:1+20%*

Рабочая
вязкость
20oC
17 ÷ 19 / 35%*
17 ÷ 19 / 20%*

Жизнеспособ
ность смеси
40 min. / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка
1÷2x1
5 ÷ 10 мин.
2,0 ÷ 2,5 bar;
перед
покраской
RP 1,2 ÷ 1,6 mm
20 ÷ 30 мин.
HVLP 1,3 ÷ 1,5 mm

Время
отверждения
20 -30 o min. /
20 C

o
Макс 60 C

не шлифовать

ПРОДУКТЫ
Антикоррозионный Изолирующий Грунт 3:1.
Отвердитель 1:3 для Антикорозионного Изолирующего Грунта 1:3. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный 2-ух компонентный акриловый грунт с добавкой антикоррозионных пигментов. Идеально подходит в роли изолирующего
грунта для кузовного ремонта. Очень хорошо предохраняет от коррозии места, прошлифованные до голого металла. Изолирует проблемные
основания и прошпатлеванные места от новых лакокрасочных покрытий, тем самым предохраняя от появления ореолов.
Отличная растекаемость и быстое высыхание позваляет наносить грунт методом мокрым по мокрому, так как продукт не требует
последующего шлифования.
- Отличная антикоррозионая защита стальных поверхностей.
- Хорошая адгезия к различного вида поверхностям.
- Высокие изолирующие свойства.
- Очень короткое время отверждения.
- Возможность нанесения техникой мокрым по мокрому.
Цвет – светло-серый, белый,черный. Степень глянца – матовый.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 538 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3)
определяет предельную величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Изолирующий Грунт 3:1 можно наносить на:
- Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Гальваническую оцинкованную сталь.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- Полиэфирные шпатлевки.
- Эпоксидные грунты.
- Реактивные грунты.
- Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.
Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.
Для шлифования рекомендуем:
- наждачную бумагу с градацией P280-P400 для шлифования вручную по сухому, P400- P800 для шлифования вручную по мокрому.
- наждачную бумагу с градацией P240-P400 для машинного шлифования по сухому.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Изолирующий Грунт 3:1 можно наносить:
- 2-компонентные покровные лаки.
- 1-компонентные базовые краски.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.
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ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой
детали должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества
для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Изолирующий Грунт 3:1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель для Изолирующего Грунта 1:3 – 12 месяцев от даты производства.

- 28 -

1K

ГРУНТ
ДЛЯ ПЛАСТИКА
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1360

1L

6

*Разбавитель для акриловых продуктов

Рабочая
вязкость
10 s / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
1÷2x1
Перед покраской
2 ÷ 2,2 bar
10 мин.
RP 1,2 ÷ 1,4 mm
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm

Время
отверждения
10 ÷ 15 мин.
o
при 20 C

Hе шлифовать

ПРОДУКТЫ
Грунт для пластика 1К – для улучшения адгезии.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Готовый к применению 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта. Предназначен для ремонта автомобильных частей из пластмасс, в
качестве средства, улучшающего адгезию.
- короткое время кристализации.
- Доскональная адгезия к пластмассам
Цвет – Желтоватый, прозрачный.

Степень глянца – полублеск.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси = 787 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/1) определяет
предельную величину ЛОВ на уровне 850 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилен, РР и его смеси.
Внимание: Производитель не гарантирует улучшения адгезии к полиэтилену, РЕ
Предварительно, поверхность, предназначенная для грунтовки должна быть тщательно обезжиренна детергентом и прошлифованна скотч-брайтом.
Повторно обезжиренна детергентом, промыта водой и просушенна.
Рекомендуется, перед началом лакокрасочных работ прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На Акриловый Грунт 1К можно наносить:
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 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.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для
данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Грунт для пластмасс 1К – 12 месяцев от даты производства.
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1K СТРУКТУРНАЯ КРАСКА
ДЛЯ БАМПЕРА

BUMPER PAINT

Пропорции
смешивания
100 ÷ 60%

Рабочая
вязкость
o
20 C
17 ÷ 18 s

Параметры
напыления
1÷2x1
RP 1,3 ÷ 1,4 mm

Mежслойная
выдержка 5 ÷ 10
мин.

цвет

номер артикула

объем

черный

количество штук в
коробке

6954

0,8 L

6

Время
отверждения
2h при 20oC

ПРОДУКТЫ
Структурная Краска 1К – Покровная краска со специальным эффектом. Разбавитель для акриловых продуктов. Грунт на пластик 1К.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественная 1 - компонентная термопластическая покровная акриловая краска со специальным эффектом. Рекомендуется для покраски
элементов из пластмассы, таких как бампер, зеркала. Позволяет получить мелкозернистую структуру, имитирующую пластик, нивелирующая мелкие
дефекты основания.
- Очень короткое время отверждения.
- Высокая укрывистость.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Хорошая адгезия к грунту для пластика.
Цвет – Черный. Степень глянца – Матовый.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC для смеси = 697 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Продукт предназначен для нанесени на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилена, РР и его смесей.
Поверхность предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжиренна и протерта абразивным волокном.
После чего должна быть повторно обезжиренна, промыта водой и высушенна воздухом.
Перед покраской рекомендуется прогреть элемент до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с поверхности.
Внимание: Перед нанесением краски поверхность должна быть матированной, очищенной и пкрытой Грунтом но пластик 1К.
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 11м2 при толщине сухого слоя 20мк.
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.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для
данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных
лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Структурная Краска 1К – 12 месяцев от даты производства. Грунт на пластик 1К – 12 месяцев от даты производства.
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АКРИЛОВЫЕ ЛАКИ

БАЗОВАЯ КРАСКА

ДЕРЕВО

ПРОПОРЦИИ
СМЕШИВАНИЯ

V

V

2:1

100 ÷ 49

15 ÷ 20*

17 ÷ 18 s

5h

V

V

2:1

100 ÷ 50,0

0 ÷ 3*

15 ÷ 16 s

5h

2К UHS Лак
Acryl
2:1 IT07

V

V

2:1

100 ÷ 54

нет

18 ÷ 20 s

90 min.

2К MS Лак
Acryl
2:1 838

V

V

2:1

100 ÷ 50,0

10 ÷ 15*

15 ÷ 17 s

5h

2К MS Лак
Acryl
2:1 538

V

V

2:1

100 ÷ 50,0

0 ÷ 3*

15 ÷ 16 s

5h

НАИМЕНОВАНИЕ

2К MS Лак
Acryl
2:1 LM80

2К MS Лак
Acryl
2:1 CT50

ЖИЗНЕРАЗБАВВЯЗКОСТЬ
СПОСОБЛЕНИЕ
20OC
НОСТЬ
20OC
(% по
объему )

ПАРАМЕТРЫ
НАНЕСЕНИЯ

ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
ВРЕМЯ
МЕЖСЛО- ВЫДЕРЖКИ ОТВЕРЖДЕ- РЕКОМЕНЙНОЙ
ПЕРЕД
ДУЕМАЯ
НИЯ ПР
ВЫДЕРСУШКОЙ
ТОЛЩИНА
И
o
ЖКИ
ОДНОГО
60 C
СЛОЯ

ПО
ПО
ОБЪЕМУ
ВЕСУ
MIXING
MIXING
RATIO

* Разбавитель для акриловых продуктов
** Разбавитель EXPRESS для акриловых продуктов

2x1
2,0 - 2,5 bar
HVLP, RP
1,3 ÷ 1,4
mm
2x1
2,0 - 2,5 bar
HVLP, RP
1,3 ÷ 1,4
mm
1,5 - 2 x 1
2,0 - 2,5 bar
HVLP, RP
1,2 ÷ 1,4
mm
2x1
2,0 - 2,5 bar
HVLP, RP
1,2 ÷ 1,4
mm

2x1
RP
2,0 - 2,5 bar
1,3 ÷ 1,4
mm

ТЕОРИТИЧЕСКИЙ РАСХОД
1 ЛИТРА ПРИ
РЕКОМЕНДУЕМОЙ
ТОЛЩИНЕ
СУХОГО
СЛОЯ 60 µm

УРОВЕНЬ
ГЛЯНЦА

5 min.

10 min.

30 min

30 µm

8 m2

Bысокий
глянец

5 min.

10 min.

30 min.

30 µm

10 - 12 m2

Bысокий
глянец

6 ÷ 8 min.

10 ÷ 20 min.

30 min.

50 - 60 µm

10 - 12 m2

Очень
высокий
глянец

5 min.

10 min.

30 min.

30 µm

10 - 12 m2

Bысокий
глянец

5 min.

10 min.

30 min.

30 µm

8 m2

Bысокий
глянец

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК

LM 80

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2122
2124
2125
2126

1L
5L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

отвердитель

Пропорции
смешивания
2÷1

Рабочая
вязкость
20oC
17 ÷ 18 s

Жизнеспособ
ность смеси
5 h / 20oC

Параметры
Mежслойная
напыления
выдержка 5 мин.
2÷3x1
перед сушкой
RP 1,3 ÷ 1,4 mm
10 мин.
2,0 ÷ 2,2 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 bar;

Время
отверждения
30min / 60oC

o
Макс 60 C

ПРОДУКТЫ
LM 80 Акриловый Лак 2:1 – Прозрачный покровный лак.
Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака LM 80. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью к царапинам.
- Хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие
- Высокая устойчивость к царапинам.
Цвет - Бесцветный. Степень глянца - высокий глянец.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 535 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Лак можно наносить на:
- базовые краски,
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания
Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой,
- наждачную бумагу с градацией 600 ÷ 800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360 ÷ 400 (для машинного матирования).
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.
РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе
старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак LM 80 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании
вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500 - 2000 с последующим полированием полировочной
пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны
быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
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ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Лак LM 80 2:1 – 12 месяцев от даты производства
Отвердитель для Акрилового Лака LM 80 – 9 месяцев от даты производства.
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2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК 2:1

CT 50

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1778
1781
1795
1796

1L
5L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4

отвердитель

Пропорции
смешивания
2÷1
0-3 %*

Рабочая
вязкость
20oC
15 ÷ 16

Жизнеспособ
ность смеси
5 h / 20oC

Межслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
2÷3x1
перед сушкой
RP 1,3 ÷ 1,4 mm
10 мин.
2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 bar;

Время
отверждения
30min./ 60oC

Макс 60oC

ПРОДУКТЫ
СТ50 Акриловый Лак 2:1 – Прозрачный лак.
Отвердитель 1:2 для Акрилового Лака СТ50. Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта с высокой устойчивостью к царапинам.
- Хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие
- Высокая устойчивость к царапинам.
Цвет - Бесцветный

Степень глянца - высокий глянец

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 553 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Лак можно наносить на:
- базовые краски,
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания
Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой,
- наждачную бумагу с градацией 600÷800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360÷400 (для машинного матирования).
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.
РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке.
Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки
оптической разницы блеска на границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак CT50 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения.
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500 - 2000 с последующим полированием
полировочной пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны
быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
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ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание: 1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Лак CT 50 2:1 – 12 месяцев от даты производства
Отвердитель для Акрилового Лака CT 50 – 9 месяцев от даты производства.

- 35 -

2К UHS АКРИЛОВЫЙ ЛАК
2:1

IT 07 UHS

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1479
1483
1872
1876
1918
1950

1L
5L
0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4

отвердитель
отвердитель
быстрый
ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ - для системы FAST(с быстрым отвердителем)

Пропорции
смешивания
2÷1

Рабочая
вязкость
o
20 C
18 ÷ 20 s

Жизнеспособ
ность смеси
1,5 h / 20oC

Параметры
напыления
1,5 ÷ 2 x 1
HVLP ,RP
1,2 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

Mежслойная
выдержка 6-7 мин.
перед сушкой
10 ÷ 15 мин.

Время
отверждения
25 ÷ 30
min.
60oC

o
Макс 60 C

ПРОЦЕСС ПОКРАСКИ - для системы STANDARD (с нормальным отвердителем)

Пропорции
смешивания
2÷1

Рабочая
вязкость
o
20 C
18 ÷ 20 s

Жизнеспособ
ность смеси
1,5 h / 20oC

Параметры
напыления
1,5 ÷ 2 x 1
HVLP ,RP
1,2 ÷ 1,4 mm
2,0 ÷ 2,5 bar;

Mежслойная
выдержка
7 ÷ 8 мин.
перед сушкой
15 ÷ 20 мин.

Время
отверждения
30 min./ 60oC

Макс 60oC

ПРОДУКТЫ
IT07 Акриловый Лак UHS 2:1 – Прозрачный лак.
Отвердитель STANDARD 1:2 для Акрилового Лака IT07. Отвердитель FAST 1:2 для Акрилового Лака IT07.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак для кузовного ремонта
С очень низким содержанием летучих веществ.
- Высокое содержание смолы.
- Очень высокий блеск.
- Превосходный внешний вид покрытия.
Цвет - Бесцветный.

Степень глянца – Очень высокий глянец.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 408 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/4) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 420 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Лак можно наносить на:
- базовые краски,
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания
Для матирования рекомендуем:
- серое абразивное волокно с матирующей пастой,
- наждачную бумагу с градацией 600 ÷ 800 (для матирования «по мокрому»),
- наждачную бумагу с градацией 360 ÷ 500 (для машинного матирования).
РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке.
Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки
оптической разницы блеска на границе старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак IT07 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения. При попадании
вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием полировочной
пастой.Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.
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ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 10 м2 при толщине сухого слоя 60мк
СМЕШИВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С МАССОЙ (не тарировать весов!)
ОБЪЕМ

ЛАК

ЛАК + ОТВЕРДИТЕЛЬ

100 ml
150 ml
200 ml
250 ml
350 ml
450 ml
550 ml
650 ml
750 ml

66 g
99 g
131 g
164 g
230 g
296 g
362 g
427 g
493 g

101 g
151 g
202 g
252 g
353 g
454 g
555 g
656 g
757 g

1,0 L
1,5 L
2,0 L
2,5 L

657 g
986 g
1315 g
1643 g

1010 g
1515 g
2020 g
2524 g

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали
должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного
изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание:
1. После каждого применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!

2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Лак IT07 2:1 – 12 месяцев от даты производства
Отвердитель STANDARD 1:2 для Акрилового Лака IT07 – 9 месяцев от даты производства.
Отвердитель FAST 1:2 для Акрилового Лака IT07 – 9 месяцев от даты производства.
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2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК
2:1

CT 838

отвердитель
отвердитель
быстрый

Пропорции
смешивания
2 ÷ 1 + 10 %*

Рабочая
вязкость
20oC
15 ÷ 17 s

Жизнеспособ
ность смеси
5 h / 20oC

Межслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
2x1
перед сушкой
RP 1,3 ÷ 1,4 mm
10 мин.
2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 bar;

Время
отверждения
30 min./ 60oC

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

7208
7215
7209
7216
7212
7217

1L
5L
0,5 L
2,5 L
0,5 L
2,5 L

6
4
6
4
6
4

Макс 60oC

ПРОДУКТЫ
CT 838 Акриловый Лак 2:1 – Прозрачный покровный лак.
Отвердитель STANDARD ( стандартный) 1:2 для Акрилового Лака CT 838.
Отвердитель SLOW( медленный) 1:2 для Акрилового Лака CT 838 для покраски при температуре выше 25oC.
Отвердитель FAST (быстрый) 1:2 для Акрилового Лака CT 838 для покраски при температуре ниже 18oC.
Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак высокой степени глянца и с высокой устойчивостью к царапинам. Предназначен
как для быстрой местной окраски, так и для полной покраски автомобильного кузова.
- Очень хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Универсальное применение.
Цвет - Бесцветный.

Степень глянца –высокий глянец.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 535 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Лак можно наносить на:
- базовые краски,
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 10 - 12 м2 при толщине сухого слоя 50мк.
РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе
старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.
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ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак СТ 838 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения.
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим
полированием полировочной пастой. Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения
поверхности.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали
должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного
изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Лак СТ 838 2:1 – 12 месяцев от даты производства.
Отвердитель для Акрилового Лака СТ 838 – 9 месяцев от даты производства.
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2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!

2К MS АКРИЛОВЫЙ ЛАК
2:1

CT 538

отвердитель

отвердитель
быстрый

Пропорции
смешивания
2÷1
+0÷3%

Рабочая
вязкость
20oC
15 ÷ 16 s

Жизнеспособ
ность смеси
5 h / 20oC

Mежслойная
Параметры
напыления
выдержка 5 мин.
2x1
перед сушкой
RP 1,3 ÷ 1,4 mm
10 мин.
2,0 ÷ 2,5 bar;
HVLP 1,3 ÷ 1,4 mm
2,0 bar;

Время
отверждения
30 min./ 60oC

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

7360
7219
7223
7361
7220
7224
7418
7221
7225

0,5 L
1L
5L
0,25 L
0,5 L
2,5 L
0,25 L
0,5 L
2,5 L

6
6
4
6
6
4
6
6
4

Макс 60oC

ПРОДУКТЫ
CT 538 Акриловый Лак 2:1 – Прозрачный лак.
Отвердитель STANDARD 1:2 для Акрилового Лака CT 538.
Отвердитель SLOW 1:2 для Акрилового Лака CT 538. для покраски при температуре выше 25oC.
Отвердитель FAST 1:2 для Акрилового Лака CT 538. для покраски при температуре ниже 18oC.
Разбавитель для акриловых продуктов.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный 2-ух компонентный прозрачный акриловый лак высокой степени глянца и с высокой устойчивостью к царапинам.
Предназначен как для быстрой местной окраски, так и для полной покраски автомобильного кузова.
- Очень хорошая растекаемость.
- Высокий блеск.
- Твердое прочное покрытие.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Универсальное применение.
Цвет - Бесцветный.

Степень глянца – высокий глянец.

ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC для смеси= 535 [г/л]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет
предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Акриловый Лак можно наносить на:
- базовые краски,
- старые слои ЛКМ в хорошем состоянии после матирования и обезжиривания
ВЫХОД
1 литр смеси позволяет покрасить 8,0 м2 при толщине сухого слоя 50мк.
РАСТУШЕВКА
Убедись, что весь участок с базовой краской покрыт лаком. Растушевывай только на подготовленном участке. Применяте РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
ПЕРЕХОДОВ Inter Troton для удаления перепыла оседающего вокруг ремонтируемого участка и нивелировки оптической разницы блеска на границе
старогопокрытия и свеженанесенного акрилогого лакаоседающей.
ПОЛИРОВАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ВКЛЮЧЕНИЙ
Полирование обычно не требуется, поскольку бесцветный лак СТ 538 2:1 придает идеальный вид поверхности сразу после нанесения.
При попадании вкраплений, рекомендуется их устранение «по мокрому» наждачной бумагой с градацией 1500-2000 с последующим полированием
полировочной пастой.Полирование продуктов 2K является наиболее оптимальным в течение от 1 до 24 часов после остужения поверхности.
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ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Наилучшие результаты достигаются при покраске при комнатной температуре. Температура воздуха и температура окрашиваемой детали
должны быть приблизительно равны.
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного
изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и
солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть! 2. Беречь отвердитель от мороза и влаги!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Акриловый Лак СТ 538 2:1 – 12 месяцев от даты производства
Отвердитель для Акрилового Лака СТ 538 – 9 месяцев от даты производства.
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АНТИГРАВИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ
АНТИГРАВИЙ

UBS

техническая
информация

обезжирить

Перемешать

2-3
слоя

Межслойная
выдержка 5 мин.

цвет

номер артикула

объем

черный
белый
серый

300001986
300001985
300001987

1200 g
1200 g
1200 g

Время
отверждения
40 - 60 min./20oC

Защищать от
солнца

количество штук в
коробке

12
12
12

Защищать от
мороза

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Средство предназначенное для защиты кузова автомобиля от вредного воздействия бензина, масла, воды и соли. Образует крепкий, эластичный
слой защищающий от ударов камней. Обладает звукопоглащающими и шумоизолирующими свойствами.
Продукт основан на синтетических смолах. Не содержит асфальтов и битумов. Может покрыватся всеми акриловыми лаками.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет: 		
Степень блеска
Объем:		
Расход 1 литра:

черный, серый, белый
матовый
1,0 L
ok. 3,5m2 сухого слоя толщиной 100µm

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 560 [г/л]

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/5) определяет
предельную величину содержания летучих частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.
ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно его наносить на:
- полиэфирные ламинаты
- полиэфирные шпаклевки
- 2-компонентные акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- алюминиевые поверхности,
- поверхности из нержавеющей стали
- поверхности из оцинкованной стали
-пластмассы
-реактивные грунты
Полиэфирную шпатлевку следует предварительно обезжирить, отшлифовать по сухому (P120).
Полиэфирные ламинаты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 – P120) и повторно обезжирить.
Грунты следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.
Стальные поверхности следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P80 - P120) и повторно обезжирить.
Поверхности из нержавеющей стали следует предварительно обезжирить
Алюминиевые и оцинкованные поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать аброзивным волокном и повторно обезжирить.
Старые слои лака следует предварительно обезжирить, отшлифовать (P220 – P280) и повторно обезжирить.
Пластмассовые поверхности следует предварительно обезжирить, прошлифовать аброзивным волокном и повторно обезжирить.
В случае с пластмассами рекомендуется перед началом лакокрасочных работ прогреть до температуры 50oC, что облегчает удаление силикона с
поверхности.
ХРАНЕНИЕ
Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Cредство UBS - 2 года от даты производства при условии хранения в оригинальной упаковке.
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ДЛЯ ЛАМИНАТОВ
ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА
СТАНДАРТНАЯ
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2206

1 kg + 40 g

отвердитель

6

2203

5 L + 200 g

отвердитель

4

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА
БЫСТРАЯ
номер артикула

Пропорции
смешивания
100 ÷ 4

Время вязки o20 мин.
при 20 C

Время
отверждения
35 ÷ 45 при 20oC

количество штук в
коробке

2198

1 kg + 40 g

отвердитель

6

1889

5 L + 200 g

отвердитель

4

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА БЫСТРАЯ

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА СТАНДАРТНАЯ

техническая
информация

объем

черновое
шлифование
(по сухому):
P80 ÷ P120

техническая
информация

Пропорции
смешивания
100 ÷ 4

Время вязки o15 мин.
при 20 C

Время
отверждения
30 ÷ 35 w 20oC

черновое
шлифование
(по сухому):
P80 ÷ P120

ПРОДУКТЫ
Полиэфирная конструкционная смола. Oтвердитель полиэфирной смолы.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Полиэфирная смола для ручного ламинирования со стекломатом предназначенна для ремонта значительных повреждений: дыр и проржавевщих
частей кузова. Идеально подходит для ремонта автокузовов, кемпинг прицепов, лодок и яхт.
- Хорошая адгезия к металлам.
- Минимальная усадка.
- Высокая твердость и эластичность.
- Высокое качество шлифования
Цвет – светло-желтый, прзрачный. Степень глянца – глянец.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА VOC 395 [g/l]
Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Продукт обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Продукт можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты(GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80÷P120.
Внимание: Продукт не следует наносить на реактивные грунты, однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные продукты.
ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ
- приготовить соответствующий кусок стекломата больший от ремонтируемого места на ок 2 см
- на очищенное место кистью нанести смолу, смешанную с отвердителем
- наложить стекломату, прижать и пропитать смолой при помощи кисти, можно наложить несколько слоев маты
- подождать ок 30 мин после чего поверхность ламината можно обрабатывать механически или выровнить при помощи полиэфирной шпаклевки
- минимальная температура нанесения +10oC
Внимание: Не вылевать оставшейся, перемешанной с отвердителем смолы обратно в банку.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На полиэфирные ламинаты можно наносить:
- 2-компонентные эпоксидные грунты.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные полиэфирные пневмораспыляемые шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для
данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Полиэфирная смола – 12 месяцев от даты производства.
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ДЛЯ ЛАМИНАТОВ
РЕМОНТНЫЙ
НАБОР
полиэфирная смола + отвердитель + стекломат 0,25м2
номер артикула

объем

стандарт

2325

250 g

быстрый

2324

250 g

количество штук в
коробке

16
16

полиэфирная смола + отвердитель + стекломат
+ стакан + кисть + перчатки
номер артикула

объем

большой

2328

1 kg

маленький

2327

250 g

Пропорции
смешивания
100 ÷ 4

Время вязки o20 мин.
при 20 C

5

20

РЕМОНТНЫЙ НАБОР БЫСТРЫЙ

РЕМОНТНЫЙ НАБОР СТАНДАРТНЫЙ

техническая
информация

количество штук в
коробке

Время
отверждения
35 ÷ 45 w 20oC

Пропорции
смешивания
100 ÷ 4

черновое
шлифование
(по сухому):
P80 ÷ P120

Время вязки o15 мин.
при 20 C

Время
отверждения
30 ÷ 35 w 20oC

черновое
шлифование
(по сухому):
P80 ÷ P120

ПРОДУКТЫ
Полиэфирная конструкционная смола. Oтвердитель полиэфирной смолы. Стекломат.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Полиэфирная смола для ручного ламинирования со стекломатом предназначенна для ремонта значительных повреждений: дыр и проржавевщих
частей кузова. Идеально подходит для ремонта автокузовов, кемпинг прицепов, лодок и яхт.
- Хорошая адгезия к металлам.
- Минимальная усадка.
- Высокая твердость и эластичность.
- Очень короткое время отверждения.
- Высокое качество шлифования
Цвет – светло-желтый, прзрачный. Степень глянца – глянец.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

V.O.C.= 395 [g/l]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. B/3) определяет предельную
величину ЛОВ на уровне 540 [г/л].
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Продукт обладает хорошей адгезией к различным поверхностям.
Продукт можно наносить на различные поверхности:
- Сталь и Алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- Оцинкованная сталь предварительно матированная и обезжиренная.
- Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP), полиэфирные шпаклевки, акриловые и эпоксидные грунтовки
- Старые лако-красочные покрытия в хорошем состоянии.
Рекомендуем наждачную бумагу грануляции: P80÷P120.
ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ
- приготовить соответствующий кусок стекломата больший от ремонтируемого места на ок 2 см
- на очищенное место кистью нанести смолу, смешанную с отвердителем
- наложить стекломату, прижать и пропитать смолой при помощи кисти, можно наложить несколько слоев маты
- подождать ок 30 мин после чего поверхность ламината можно обрабатывать механически или выровнить при помощи полиэфирной шпаклевки
- минимальная температура нанесения +10oC
Внимание: Не вылевать оставшейся, перемешанной с отвердителем смолы обратно в банку.
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ДАЛЬНЕЙШИЕ РАБОТЫ
На полиэфирные ламинаты можно наносить:
- 2-компонентные эпоксидные грунты.
- 2-компонентные акриловые грунты.
- 2-компонентные полиэфирные шпатлевки.
- 2-компонентные полиэфирные пневмораспыляемые шпатлевки.
- 2-компонентные эпоксидные шпатлевки.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
- Не превышать рекомендуемых доз отвердителя!
- Во время работы с продуктами 2K применяйте исправные средства индивидуальной защиты. Следует беречь глаза и дыхательные пути.
- Помещения должны хорошо проветриваться.
- Покрасочных пистолеты и инструменты следует мыть сразу после применения.
Примечание:
В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных
лучей.
Примечание:
1. После применения, емкость с продуктом следует немедленно закрыть!
2. Беречь отвердитель от перегрева!
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Ремонтный набор – 12 месяцев от даты производства.

СТЕКЛОМАТ

300g / 0,5m2
150g / 0,5m2

номер артикула

объем

количество штук в
коробке

1306
1309

0,5 m2
0,5 m2

10
10

СТЕКЛОТКАНЬ
150g / 0,5m2
200g / 0,5m2
400g / 0,5m2
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номер артикула

объем

количество штук в
коробке

4456
4457
4458

0,5 m2
0,5 m2
0,5 m2

10
10
10

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ
АКРИЛОВЫХ ПРОДУКТОВ
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

300002236

1L

6

300002237

5L

4

РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ
ПРОДУКТОВ
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2282

1L

6

РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ БАЗОВЫХ КРАСОК
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номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2279

1L

6

2273

5L

4

РАЗБАВИТЕЛЬ
ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

2338

1L

6

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Разбавитель позволяющий производить незаметные поправки 2-компонентных прозрачных акриловых лаков. Его целью является растворение
опыла оседающего вокруг ремонтируемой поверхности, а так же нивелировка оптической разницы блеска в месте соединения старой лаковой
оболочки и новонанесенного акрилового лака.
Гарантирует легкую и быструю растушевку так же в случае применения лаков с высоким содержанием сухого остатка((HS, VHS).
- разглаживает поверхность,
- растушевывает на нематированной поверхности,
- не приводит к потери блеска, так же во время прогревания при повышенной температуре (до 60oC),
- удобен в применении.
Цвет - Бесцветный.
ПРИМЕНЕНИЕ
Рекомендуется для применения с прозрачными акриловыми лаками МАСТЕР и ИНТЕРТРОТОН.
Наносить тонко в 1-3 подхода, в местах соединения старого лакового покрытия и новонанесенного лака. Наносить срзу же после нанесения
последнего слоя лака.
Внимание:
Настоящая тех. карта представляет способ действия во время растушевки лакокрасочных продуктов фирмы TROTON.
Подробности касающиеся продукта указаны в соответствующих картах.
Вязкость:
Продукт предоставлен говым к применению, ok. 10s., DIN 4 20oC.
ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в Паспорте Безопасности опасного вещества для
данного изделия.
ХРАНЕНИЕ
Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных
лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕРХОДОВ - 12 месяцев от даты производства.
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АНТИСИЛИКОН
номер артикула

объем

количество штук в
коробке

300002243

1L

6

300002244

5L

4

OПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь органических растворителей, позволяющих быстро и эффективно очистить поверхность от различных загрязнений, жиров, масел,
силиконов и т. д. Применение антисиликона позволяет избежать дефектов ЛКП, таких как: глазки и кратеры и т. д.
Цвет – бесцветный.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных поверхностей:
- полиэфирные шпаклевки,
- акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- нержавеющей стали,
- пластмасс
- алюминиевые поверхности,
- старые слои ЛКП
Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз использовать чистую ветошь. Преред нанесением оболочки следует подождать до
полного испарения смывки.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ VOC = 738 [g/l].
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные
значения содержания летучих составляющих на уровне 850 [г/л] готового к использованию продукта.
ПРИМЕЧАНИЕ
Внимание:
В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.
ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Силиконовая смывка Антисиликон - 12 месяцев от даты производства.
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TROTON Sp. z o.o.
Poland, 78-120 Gościno, Ząbrowo 14A
tel./fax +48 94 351 23 94, +48 94 351 26 22,
troton@troton.com.pl
www.troton.com.pl

