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2К акриловый наполнитель HS 4:1
Acryl filler HS 4:1

3310 GREY (грунт наполнитель 0,8 л + HD3310 отвердитель 0,2л.) 
серый

Двухкомпонентный  акриловый  наполнитель  HS с  высоким  содержанием  сухого  остатка.  Имеет
превосходные наполняющие свойства, хорошую адгезию к зашпатлёванным и старым лакокрасочным
покрытиям. Обеспечивает качественную и гладкую поверхность, ускоряет процесс шлифования. Имеет
оптимальную  адгезию  с  традиционными  лакокрасочными покрытиями  (одно-,  двухкомпонентными
акриловыми, синтетическими и на водной основе).

Предназначен  для  создания  наполняющего  или  изоляционного  слоя  кузовных  деталей  автомобиля
перед нанесением базового покрытия.

Плотность 1450-1490 г/л
Цвет: серый
Эффективность 6 м2/л
VOC 2004/42/IIB(c)(540) <540 г/л 
Высокий сухой остаток
Легко шлифуется
Хорошо растекается

В  качестве  подложки  могут  использоваться  стальные,  алюминиевые  и  оцинкованные  поверхности
только  с  предварительной  обработкой  грунтами  для  создания  адгезии,  заводские  или  ремонтные
лакокрасочные покрытия, полиэфирные шпатлёвки.

С поверхности должны быть удалены все материалы, чувствительные к растворителям, заводские и
ремонтные  покрытия  отшлифовать  абразивами  Р220-320  методом  «по-сухому»,  металлические
поверхности загрунтовать и заматировать, продукты шлифования удалить путём обдува чистым (без
масел) сжатым воздухом, произвести очистку поверхности обезжиривателем MAXTOR 3202.

Смешивание
В пропорции 4:1 по объёму с отвердителем HD3310

Разбавление Max 10% разбавителя MAXTOR 3501

FORD 4, 20˚С 20-25 сек.

Жизнеспособность,
при 20˚С

2 часа

Условия нанесения Не ниже 15˚С
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Пневматическое
нанесение

Дюза 1,6-1,8 мм.

Входное давление См. рекомендации производителей окрасочных пистолетов

Нанесение
2-3 полных слоя
50-70 мкм/ 1слой

Межслойная
выдержка, 20˚С

7-10 мин.

Воздушная, 20˚С 5-7 часов

Выдержка перед
ускоренной сушкой

10 мин.

60˚С 30 мин.

Средне или
коротковолновая

7-15 мин.

Механическое
шлифование

Р320-Р500

Ручное шлифование
«по-мокрому»

Р800-Р1200

При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в
хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для очистки и мойки инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями
такого оборудования средства.

 Тщательно перемешать
 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требование к нанесению материала
 Наносить грунт наполнитель только на полностью высушенную поверхность
 При  использовании  в  качестве  наполнителя  или  изолятора  необходимо,  что  бы  каждый

последующий слой не выходил за пределы предыдущего
 Не превышать  рекомендуемой толщины
 Перед применением выдержать при комнатной температуре
 Не использовать по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
 Плотно закрывать емкости с материалом
 Только для профессионального применения

Хранить  в  вентилируемом  помещении  при  температуре  от  +5˚С  до  +30˚С,  не  подвергать  замораживанию  и  воздействию  прямых
солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в закрытой оригинальной упаковке – 24 месяца с даты производства.
Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя.
На практике материалы,  поверхности и условия работы могут  отличаться  от нормальных условий.  Любое лицо, использующее этот
продукт,  не  руководствуясь  данной  технической  документацией,  осуществляет  это  под  свою  ответственность,  при  этом  компания
производитель  не  отвечает  за  действенность  продукта,  за  какой-либо  ущерб,  понесённый  вследствие  неправильного  применения.
Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей среды и здоровья.
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