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ТЕХНИЧЕСКО Е ОПИСАНИЕ 
 Ред. 4 от 27/03/2017

 S14 - двухкомпонентный полиэфирный спрей-наполнитель для кузовов легковых и грузовых 
автомобилей, автобусов и промышленных транспортных средств.
 Он используется в качестве наполнителя для очень неровных поверхностей и глубоких следов 
шлифования.  По сравнению с обычными системами она обеспечивает быстрое и качественное 
шлифование за короткое время, без потерь и поглощения.
 Отличная адгезия к различным основаниям и хорошие антикоррозийные свойства.
 Применимо к:
• Хорошо обезжиренный и отшлифованный голый лист
• Оцинкованный лист после нанесения эпоксидной грунтовки Z41 / 42
• Старая отделка / грунтовка, отшлифованная и обезжиренная
• Стекловолокно
• Древесные агломераты
• Основания машины из чугуна или литой стали, после тщательной чистки, чтобы удалить все

следы земли от форм плавления или каламина
• Литой или прессованный алюминий после тщательного обезжиривания и шероховатости.  На

расплавленном алюминии возможный кариол, который можно увидеть после обильного
первого слоя S14, может быть устранен путем подачи небольшого количества продукта в саму
кариолиатуру и последующего выравнивания чистящим спреем.

Характеристики:

Плотность: 1,45 г / см3 ± 
0,02 Цвет: серый
Приложение:

Пистолет-распылитель с опускным баком, сопло 2-2,5 мм, давление 3 - 4 атм.  Не 
наносить при температуре ниже 5 ° С.  Конечные механические характеристики 
варьируются в зависимости от используемой температуры.
 Учитывая хорошую сгибаемость, с 2 или 3 слоями, с интервалами в несколько 
минут, можно достичь толщины от 100 до 500 микрон и более.
 Разбавляется до 5% соответствующим разбавителем (Single Thinner SP21).
 Никогда не используйте нитро или другой растворитель.
 Не наносить на стиральную машину или стиральную машину.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ:

Катализировать при 2% с помощью соответствующего жидкого отвердителя

Жизнеспособность:

При 20 ° С (масса 200 грамм): 25 ± 5 минут

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ПОСЫЛКИ:
3 - 4 часа при 20 ° C
 30 'при 60 ° C
 ИК: 8 - 10 ’при 70/80 см
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Шлифовка:

p120-P240

Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.  (от + 5 ° 
С до + 25 ° С)
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код Цвет Пакет

15110 серый 2,5 литра
15111 серый 1 литр

отвердитель
80221/100 100 мл
80221 65 мл
80222 25 мл

разбавитель
80319 5 литров
80320 1 литр
80321 0,25 л

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
 Ред. 1 от 17.09.2009

 Специальный пероксидный жидкий отвердитель для грунтовки S14, полиэфирного 
спрея S12, спрей S12 полиэфирного наполнителя и SV19 спрей винилового 
наполнителя.

Особенности: 

Внешний вид: прозрачная бесцветная жидкость. 
Содержание перекиси: 18,2 - 19%. 
Содержание активного кислорода: 4,2 - 4,4%. 
Плотность: 1,03 г / см3.

Хранение: 

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

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Вид Пакет 

80221 65 ml 

80221/100 100 ml 

80222 25 ml 

80228 360 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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