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Техническое Описание
6 от 27/03/2017

  FONDO SURFACER 10 + 1 - это двухкомпонентная грунтовка для распыления, наполнитель с 
высоким содержанием сухого остатка для кузовов автомобилей, грузовых автомобилей, 
автобусов и промышленных транспортных средств.

  Она имеет превосходное покрытие, наполнение, растяжения, скорость и хорошее шлифовки 
за короткое время, без уменьшения и поглощения.  Отличная адгезия на различных опорах.

Описание :

Плотность: 1,45 g / cm3 ± 0,02 
Цвет: серый

Применение:

Применяется к:
• Старая отделка / грунтовка, отшлифованная и обезжиренная
• Полиэфирные и стекловолоконные наполнители, отшлифованные
• Оцинкованный лист, алюминий, после нанесения эпоксидной грунтовки
(Z41 /42). Не наносить на стиральные праймеры или наполнители.,

 ·
 •    
    Обрабатываемые поверхности должны быть идеально чистыми, сухими и 
обезжиренными.  Учитывая хорошую сгибаемость, с 2 или 3 слоями, даже без разнесения и 
без опасности образования пузырьков, можно достичь толщины 100/250 мкм.  Разбавляется 
до 5% соответствующим разбавителем (Single Thinner SP21).
 Никогда не используйте нитро или другой растворитель.
 Используйте пистолет с баком, сопло Ø 1,7-1,9 мм, давление 3-4 атм.

 ПОДГОТОВКА СМЕСИ:

Объем: 10 частей части A + 1 часть катализатора. 
Вес: 100 г части A + 6,5 г катализатора. 
Хорошо перемешайте два компонента.
Жизнеспособность:

A 20°C: 30-40 минут.
Минимальное время посадки:
На воздухе при 20 ° С: 3 часа
 С инфракрасной лампой, духовка (60 ° C): 15 минут.

Шлифовка:

Последовательность: 240-320.

Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.
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ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код Цвет Пакет

15320 серый 1 Литр
катализатор

15121 100 мл
Разбавитель

80319 5 Литров
80320 1 Литр
80321 0,25 Литра

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ 
Rev. 1 del 17/09/2009 

Специальный пероксидный жидкий отвердитель для грунтовки 10 + 1 Surfacer. 
особенности: 

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость. 
Содержание перекиси: 6,6 - 7%. Содержание 
активного кислорода: 1,55 - 1,65%. Плотность: 
0,94 г / см3.

хранение: 

6 месяцев в прохладном и сухом месте в оригинальной упаковке 
(максимальная температура хранения: 25 ° C)

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

код вид пакет 

15121 100 ml 

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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