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Glasurit® 1K Наполнитель G / F

Совет по безопасности
Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
2004/42/IIB(e)(840)673: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.e) в
готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 673 г/литр.
Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять
на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а
также, данная  информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки,
фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя
версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших
поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил
и законодательных норм.

 

БАСФ Коутингс ГмбХ - Решения по ремонтному окрашиванию Европа - Глазуритштрассе 1 - 48165 Мюнстер - Германия

Применение: 1K Наполнитель в аэрозольном баллончике для авторемонта, соотвествующий концепту оттенков
серого Glasurit 00, 02, 05 и 07.
• Наполнитель для прошлифованных участков
• Подходит для использования при локальном ремонте

Свойства: • Может использоваться на старое ЛКП и прошлифованные участки.
Примечания: Наполнитель для создания необходимого оттенка подложки. Прошлифованные до голого металла

участки перед применением 185-66 должны быть предварительно изолированы при помощи
антикоррозионного грунта (праймера).

Применение Наполнитель

Структура нанесения  

Взболтать 2 мин

Совет Не используйте аэрозольные балончики имеющие повреждения. При встряхивании
продукта не стучите по твердым предметам. При встряхивании внутри высвобождаются
металлические шарики. Избегайте сильных ударов и трения.

Количество слоев 1 - 2

Толщина покрытия 15 - 30 µm

Время обдува при 20°C прибл. 5-10 мин. между слоями

Сушка: 20°C
Сушка: 60°C

1 час
30 мин


