PLASTIKIT – РЕМОНТНЫЙ НАБОР «СТЕКЛОПЛАСТИК»
Описание

PLASTIKIT Professional resin and glass fibre – профессиональный набор состоящий из полиэфирной смолы,
MEKPO отвердителя и стекло ткани (также содержит емкость для смешивания и защитные перчатки).
Разработан для использования на больших поверхностях в промышленных целях.
Поверхность должна быть очищена и обезжирена.

Подготовка
поверхности

Голый металл (сталь, алюминий, цинк): обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым
очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P60–P80.
Оригинальное лакокрасочное покрытие: обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым
очистителем (S2001 или S2002); обработать абразивом P180.

Соотношение
смешивания

100 частей (по весу) полиэфирной пасты, 1–2 части (по весу) отвердителя CAT/2 или CAT/5. Пригоден к
применению в течении 20-30 минут после смешивания (при температуре 20 ºС).

Применение

Не применять при температуре ниже 5 ºС. Хорошо смешать с отвердителем сразу после его добавления. Крайне
не рекомендуется разжижать продукт. Нанести готовую смесь на обрабатываемую поверхность используя
мягкую кисть. Положить стеклоткань и используя упругую кисть пропитать стеклоткань смолой. Дать высохнуть.
Наносить слои смолы и стеклоткани до достижения необходимого результата. Для последующего устранения
неровностей может быть использована шпатлевка U-POL. Время полного высыхания – 60 минут (может
варьироваться в зависимости от температуры и толщины наносимого слоя).
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по
применению.

Правила
безопасности
и охраны
труда

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных
защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной
защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте
компании U-POL www.u-pol.com
Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были
использованы.

VOC
Информация

Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси: 190 гр./литр
PK1

Код продукта

RE/1
RE/2.5
RE/5
CAT/2
CAT/5
FIBRE/1
FIBRE/5

– набор состоящий из RE/1, CAT/2, 4 кисточек для смешивания, 4 пар защитных перчаток и 4
мерных емкостей
– смола, 1 л жестяная банка
– смола, 2.5 л жестяная банка
– смола, 5 л жестяная банка
– отвердитель, 20 мл бутылка
– отвердитель, 50 мл бутылка
– стеклоткань, 0.5 кв.м.
– стеклоткань, 5 кв.м.
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