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Информация о продукте

Relocryl 4+1 Acrylfiller представляет собой легко шлифуемый 2-компонентный
заполнитель с отличными заполняющими свойствами, предназначенный для
авторемонтной покраски на предварительно загрунтованных элементах. Точечный
ремонт можно выполнять без просадки заполнителя или образования натеков на краях.
Расход: 5 - 6 м2 / литр
Оттенок цвета

Бежевый, белый, черный, серый

Соотношение компонентов
в смеси

4 : 1 по объему

Отвердитель

Relocryl Acryl-Härter акриловый отвердитель.

Разбавители

приблизительно 10% Relocryl Acryl-Verdünnung

Вязкость распыления при 20°C 25 - 30 сек 4 мм DIN
Нанесение

давление
распыления

Пневматический / Бачок –
Краскопульт
Вакуумный / Воздушная смесь

3 - 5 бар
120 - 150 бар

Жизнеспособность

3 - 5 ч.

Толщина слоя / сухая пленка

60 - 80 µм

Время отверждения / Время
испарения растворителя

15 мин.

распыляющее
сопло

операции
распыления

1,5 мм

2-3

0,33 мм

2-3

Готов к
шлифовке

Сушка
Температура объекта 20° C

3 - 5 ч.

Температура объекта 60° C 30 - 40 мин.

Нормативы выбросов ЛОС

Шлифование «по мокрому» с P 600 - 800
Шлифование «по сухому» с P320 после
принудительной сушки.

Предельное значение для продукта в ЕС (кат. B/c): 540 г/л (2007)
Этот продукт содержит не более 506 г/л ЛОС [4,22 фунт/галл.]

Примечания :
Условия эксплуатации: температура не ниже +10°C и относительная влажность воздуха
не более 75%.

Эта листовка технических данных носит исключительно информационный характер! Согласно имеющейся у нас информации, все данные и рекомендации
соответствуют последним стандартам и основываются на многолетнем практическом опыте производства нашей продукции. Они не освобождают пользователя от
обязанности профессионально и под свою ответственность проверять пригодность нашей продукции для предназначенного использования при наиболее вероятных
условиях. Необходимо следовать рекомендациям в паспортах безопасности материала и предупреждениям на упаковке. Мы оставляем за собой право изменять или
дополнять содержащуюся здесь информацию в любое время без предварительного уведомления или обязательства обновления.
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