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2K Polyester Spritzfueller SPRAY 
2K Шпатлевка полиэфирная напыляемая SPRAY 

 

Настоящая редакция технической документации (TDS) замещает все предыдущие аналогичные издания. Стр. 1 

Описание  

 

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения неровностей, 
шлифовальных рисок и пор на кузовных деталях легкового и коммерческого 
транспорта, а также на элементах конструкций автомобилей.  

Шпатлевка Spray обладает хорошей адгезией к металлам, дереву, полиэфирным 
материалам и стеклопластикам.  

Шпатлевка подходит для выравнивания как небольших, так и больших по площади 
участков неровной поверхности. Материал быстро сохнет и образует гладкую 
беспористую поверхность.  

  

Для получения высококачественного финишного покрытия на шпатлевку Spray может 
быть нанесен тонкий (~ 35 мкм) изолирующий слой 2К акриловых или 2К эпоксидных 
наполнителей без последующего шлифования.  

  

Область применения:   

- для выравнивания как небольших, так и больших по площади участков неровной 
поверхности легкового и коммерческого транспорта. 

 

Подложки  

Металлические поверхности, полиэфирные шпатлевки, стеклопластики, дерево. 
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ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ  

 Очистка  

Перед нанесением поверхность должна быть 
очищена, высушена, обезжирена при помощи 
Жидкости для удаления силикона и отшлифована  

  
Добавить 3% по весу отвердителя CHP  

  
18ºС  

 Жизнеспособность при 20°С  
20 – 30 минут  

          VOC  < 250 г/л  

   
готова к нанесению  

  

Дюза: 2.0 – 3.5 мм (“P”)  

Давление на входе: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов  

 Нанесение  Макс. 2 – 3 мм  

 Межслойная выдержка, 20°C Прим. 10 – 15 минут  

СУШКА  

 20°C  

  

60°С  

3 – 5 часов, или  

  

20 – 30 минут  

  

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на 
накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных 
условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий. Указания по применению и утилизации отходов приводятся в 
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сертификатах безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации 
страхования ответственности работодателей химической промышленности. 

 

Очистка инструмента  

Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать 
рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для 
мойки.  

Дальнейшая обработка 

 

 Шлифовать «по сухому» абразивами P120-320  

 Наносить 2К акриловые или 2К эпоксидные наполнители.  

  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ по ПРИМЕНЕНИЮ  

Подготовка поверхности  

  

• Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью 
высушенные, например, термопластичные покрытия или 1К алкидные грунты  

• Поверхность для нанесения отшлифовать абразивами P120-180  

• Очистить поверхность с применением Жидкости для удаления силикона  

• Для изолирования и предотвращения образования водяных пузырей  

(особенно при высокой влажности), наносить 2К Акриловый наполнитель 
 

  

Примечания  

  

• Не наносить полиэфирную шпатлевку на неотшлифованные поверхности  

• Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание 
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обесцвечивания лакокрасочного покрытия и образования других дефектов.  

• Во избежание впитывания материала, не наносить лакокрасочные покрытия 
непосредственно на полиэфирные шпатлевки.  

• Не наносить шпатлевку на протравливающие грунты и 1K материалы  

• Не наносить шпатлевку при температуре ниже 18ºC.  

• Только для профессионального применения! Остатки любых материалов 
утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите 
окружающей среды и здоровья.  

 

Безопасность  

Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS 
данного материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки.  

 


