ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ
Номер товара:

15032-15039

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта / Грунтшпатлевка

Общие характеристики:

Для ремонта отверстий, перфорации, вызванной
коррозией, а также для устранения неровностей.
Сочетание используемых полиэфирных смол
позволяет
использовать
шпатлевку
на
поверхностях и участках, которые подвергаются
физической деформации (растяжение). Данный
продукт
двухкомпонентная
полиэфирная
шпатлевка на основе стекловолокна в виде смеси
высокореактивной амин-ускоренной полиэфирной
смолы с различными минеральными, экологически
чистыми наполнителями.
Области применения:
- автомобильный сектор, машиностроение;
- может применяться на металлах, дереве, бетоном,
а также пластике, армированном стекловолокном.

Характеристики продукта:
Простота в применении
Высокоэластичная
Обладает превосходной адгезией
Хорошо растекается, дает гладкую поверхность
Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
Хорошая устойчивость, даже на вертикальных поверхностях
Одинаково эффективна как на оцинкованных и обработанных горячим цинкованием
поверхностях, так и на алюминии.
Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и
противообледенительным системам
Не содержит асбест и силикон

Технические характеристики:
Основа:
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полиэфирная смола с минеральными компонентами

Цвет:

зеленый

Запах:

стирол

Консистенция:

мягкая, тиксотропная

Срок хранения смеси при 20° С

приблизительно 4 минуты

Рабочая температура:

Минимум 12° С

Время сушки (при 20° С и
относительной влажности
воздуха 50%):

можно шлифовать приблизительно через 20-30 минут

Температура вспышки

Приблизительно 33° С (смола); не применимо к
отвердителю

Плотность при 20° С

шпатлевка - 1,6 г/м3
отвердитель - 1,15 г/м3

Добавление отвердителя

2 - 4% (оптимально - 2,5 %)

Температурная стойкость
после высыхания

120° С

Инструкция по применению:
Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации,
указанной на этикетке!
Поверхность должна быть очищенной от ржавчины, чистой, сухой, обезжиренной и
отшлифованной.
Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с
соответствующим количеством отвердителя
Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
После завершения работ немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости
с помощью нитро-растворителя.
Не помещайте смесь обратно в банку.
Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить,
шлифовать, распиливать, скоблить и красить.
Перед нанесением слоя краски поверхность необходимо обработать Универсальной
среднезернистой шпатлёвкой Chamäleon или Универсальной мягкой шпатлевкой
Chamäleon.
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Экологичность:
Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов. Колпачки
и тара изготовлены из перерабатываемого
материала.

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».

Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой
Chamäleon, соответствует текущим требованиям
маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС
по классификации, упаковке и маркировке опасных
препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200
и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в
действующей на настоящий момент редакции.

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.

Доступная фасовка:
Название
Артикул
Шпатлевка со стекловолокном
15032
Шпатлевка со стекловолокном
15034
Шпатлевка со стекловолокном
15035
Шпатлевка со стекловолокном
15036
Шпатлевка со стекловолокном
15039
Дата: 04 августа.2018
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

Фасовка
250 г
512 г
1000 г
1850 г
4100 г

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
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