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Набор для ремонта пластика 3180 KIT
Plastic repair kit 3180 KIT

набор включает смолу 250 г., отвердитель 5 г.,
стекломат 25х50 см., 150 г/м²

Двухкомпонентный полиэфирный состав со стекломатом. Представляет собой тиксотропный продукт,
обладающий  низкой  вязкостью.  Легко  наносится  кистью,  имеет  высокую  пропитывающую
способность. Полученная таким образом многослойная структура имеет очень высокую механическую
прочность. Состав подобран так, чтобы после высыхания поверхность не была липкой, что особенно
важно при шлифовании.  Содержит добавки,  которые сокращают выброс  стирола во время и после
нанесения. Обладает великолепной адгезией к металлу. Имеет цветовую индикацию: при смешивании
с отвердителем цвет изменяется с синего до тёмно-зелёного, после отверждения приобретает лазурный
цвет.

Предназначен для восстановления повреждённых пластиковых и металлических деталей (например,
результатов коррозии), подходит для ремонта деталей кузова автомобилей, строительства и ремонта
судов, создания архитектурных элементов, производстве матриц и т.д.

Плотность 1100 г/л
Цвет: синий
VOC 2004/42/IIB(b)(250)  <250 г/л
Хорошая адгезия к подложкам
Быстро сохнет
Легко шлифуется
Имеет цветовую индикацию готовности
Отлично пропитывает стекломат
Имеет минимальную усадку

В  качестве  подложки  могут  использоваться  стали  различных  типов,  алюминий,  стеклопластики,
полиэфирные ламинаты, 2К грунты, старые ЛКП, дерево.

Поверхность должна быть очищена от грязи и коррозии, отшлифована абразивами Р40-Р80, пластики
очистить  от  старого  покрытия  путём  шлифования  абразивами  Р280-Р320,  продукты  шлифования
удалить  путём  обдува  чистым  (без  масел)  сжатым  воздухом,  произвести  очистку  поверхности
обезжиривателем MAXTOR 3202.

Подготовка
Приготовить стекломат нужного размера, с условием, чтобы она

захватывала около 2-3 см. неповреждённой поверхности

Смешивание
Добавить 2% по весу отвердителя, тщательно перемешать до

получения однородного цвета
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Жизнеспособность
, при 25˚С

Гелеобразное состояние через 20-25 мин.
более высокая температура сокращает жизнеспособность смеси

Условия нанесения 15˚С

Нанесение 1 этап Нанести приготовленную смолу на ремонтируемый участок

Нанесение 2 этап
Положить стекломат, сверху нанести слой смолы для полного

насыщения, разровнять кистью с жёсткой щетиной, полностью
удалить пузырьки воздуха

Сушка, 23˚ 45 мин.

60˚С 15 мин.

Ручное
шлифование

Р80-Р120

Шпатлевание
Оставшиеся дефекты можно устранить при помощи наполняющих

полиэфирных шпатлёвок MAXTOR

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.

 Повторное нанесение не ранее, чем через 48 часов
 На 1 кг. стеклоткани должно приходиться 2 кг. готовой смолы
 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требование к нанесению материала
 Не наносить на неотшлифованные поверхности
 Не наносить на однокомпонентные, протравливающие и противокоррозионные грунты
 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  –  12  месяцев  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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