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                                            ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                       Дата выпуска   28.05.2018 

 

ШПАТЛЕВКА РАСПЫЛЯЕМАЯ 

 

 

Номер товара: 14075, 14078 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-

шпатлевка 

  

Общие характеристики: Применяется для моментального устранения 

(заполнения) грубых царапин от шлифования, 

пор и других неровностей. 

В сравнении с обычными шпатлевками позволяет 

в кратчайшие сроки возобновить ремонтные 

работы. Содержит отвердитель. Подходит для 

использования на стали, полиэфирной 

шпатлевке, старых лакокрасочных поверхностях 

(кроме термопластичных акрилатов) и 

стеклопластике. Для подготовительных и 

отделочных работ, мы рекомендуем использовать 

абразив для сухого и мокрого шлифования.  

Двухкомпонентная аэрозольная шпатлевка на 

основе полиэфира. 

 

Свойства и качества: � Быстрая и удобная в работе 

� Быстро сохнет, что позволяет выполнять 

работы эффективнее 

� Высокоэластичная 

� Обладает хорошим сцеплением 

� Легко поддается шлифованию, даже спустя 

длительное время 

� Устойчива к слабым кислотам и базам, 

пропеллентам, растворителям, воде и 

противообледенительным системам.  

  

Технические характеристики: 
 

Основа: 

 

полиэфирная смола с минеральными 

наполнителями 
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Цвет: Бежевый 

Запах: Стирол 

Консистенция: мягкая, тиксотропная 

Срок действия смеси Около 30 минут 

Время сушки (при 20 °С и 

относительной влажности воздуха 

50%): 

можно шлифовать после 2 - 3 часов 

(время высыхания: 120 мин при 20° С, 30 мин 

при 60° С; 15 мин. при 80° С) 

Температура вспышки Приблизительно 33° С (смола); не применимо к 

отвердителю  

Плотность при 20°С шпатлевка - 1,5 г/м3 

отвердитель - 1,0 г/м3 

Добавление отвердителя 2% 

Температурная стойкость после 

высыхания 

120° С 

 

Применение: 
 

Перед применением, внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной 

на этикетке! 

 

� Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. 

� Смешайте грунт-наполнитель с отвердителем в соответствии с указанной пропорцией. 

� Используйте только гравитационный краскопульт 

� Можно наносить в несколько слоёв («влажным по влажному») 

� Давление распыления: 2-4 бар 

� Диаметр сопла: 1,8 – 3,0 мм 

� Перед финальным покрытием лаком, нанесите двухкомпонентный (2К) грунт во 

избежание формирования «пузырей». 

� Не используйте напрямую на оцинкованных поверхностях. На них сперва должен быть 

нанесен специальный грунт.   

 

Экологичность: 
 

Экологически чистая: Распыляемая шпатлевка не содержит тяжелых 

металлов.  

Утилизация: 

 

Только полностью очищенная от остатков 

продукта тара может сдаваться в пункты приема 

или помещаться в соответствующие 

утилизационные контейнеры. Неочищенная тара 

должна утилизироваться как «специальные 

отходы». 
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Стабильность при хранении: 18 месяцев при обеспечении надлежащих 

условий хранения (=10-25° С, относительной 

влажности воздуха до 60%) в невскрытой таре. 

Не подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей, мороза и высокой влажности.  

Фасовка: 
 

Шпатлевка 

Отвердитель 

 

 

банка 1.2 кг 

пластиковая бутылка 25 г 

 

 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


