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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ред. 1 от 09/19 // 2018

 Двухкомпонентный спрей-грунт UHS.
 Обладает большой простотой нанесения и отличной вертикальностью.
 По сравнению с традиционными системами очень высокое содержание твердого 
вещества гарантирует превосходную заполняющую способность 80/100 микрон на слой.
 Быстрое высыхание на воздухе, хорошая шлифуемость.
 Содержит активные пигменты с антикоррозийными свойствами.

Особенности:

Плотность:
 Часть A: 1,77 г / см3 ± 0,05. 

Катализатор: 1,00 г / см3 ± 0,05. 
Цвет: серый;  белый.
ПОДГОТОВКА ПОДДЕРЖКИ:
Сталь, оцинкованная сталь и алюминий:
  отшлифовать, очистить и обработать специальным грунтом или 
эпоксидным грунтом (Z41 / Z42)
 Старые и новые окрашенные поверхности, OEM грунтовки, полиэфирные 
шпатлевки
двухкомпонентный: 
песок и чистый.

Приложение:

Можно наносить до 3-х слоев с интервалом около 5 минут один от другого 
(необходимо для поверхностного высыхания).
 Продукт готов к использованию - не требует разбавления.
 Используйте пистолет с опускным баком, сопло Ø 1,7 мм, давление 2 бар.
 При использовании в качестве изолятора: пистолет с опускным баком, 
сопло Ø 1,5 мм, давление 2 бар.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ:

Вес: 100 г части A + 30 г катализатора. 
Хорошо перемешайте два компонента.

Жизнеспособность:

При 20 ° С: 20-30 минут.

Минимальное время посадки:
На воздухе (18 ° С, час.> 50%): 1 час
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Шлифовка:

Последовательность: P320-P500
 Если используется в качестве изолятора: P400-P500
Окрашивание:

UHS на водной основе и прозрачный (сушка в покрасочной камере)

Хранение:

6 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.

С кодами и пакетами, доступными для этого продукта, можно ознакомиться на нашем сайте.
http://www.gelson.it 

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.

http://www.gelson.it/



