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: Добавьте максимально. 2% (по весу) отвердителя.
Не передозируйте!
Тщательно перемешайте.

Срок годности готового материала после смешивания:
4-5 мин  20 °C

Шлифовать только по сухому.
P80 -> P180 -> P280

Пропорции смешивания

Время сушки (мин)

шпифуемый :

ИНФОРМАЦИЯ ПО НАНЕCЕНИЮ

Техническая информация в данном издании, отражает знания , которыми мы обладаем на
сегодняшний день, и предоставляет Вам право выбора того или иного способа работы без каких-либо
обязательств.

Версия: 10-11-2015. 4.3: / Страница: 1/2/Дата выпуска 6070



Технический информационный
лист

6070 Aluminium Putty

Valspar b.v.
Zuiveringweg 89
8243 PE Lelystad
The Netherlands
tel:  +31  (0)320 292200
fax: +31  (0)320 292201

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Может применяться для устранения глубоких неровностей поверхности и
как доводочная шпаклевка

Наполняющая 2 компонентная Aluminium Putty полиэфирная шпаклевка,
которая содержит высокореактивную смолу ненасыщенного полиэфира со
специальными минералами и безвредный для окружающей среды
наполнитель.

Материал прост в применении: наносить толстыми слоями, не подвержен
усадке, на материале не появляются поры.

Специальный отвердитель (включен).

"Обезжиренная  и  отшлифованная  сталь  и  полностью  высохший
эпоксидный грунт.
Не наносить на поверхность из гальванизированной стали и алюминия.."

-

Washprimers, Epoxy Primers, 2K/ MS/ HS Fillers

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Область применения

Поверхности

Подложки

Материалы финальной
обработки

Очистка оборудование
Срок годности (годы)

1.81
В закрытом тигле: 31°C (87.8°Ф)
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Серый.
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Физические и химические
свойства

Удельный вес g/cm 
Температура вспышки

Объем в % твердых 
примесей
Расход
Блеск
Цвет

Gun Cleaner

1

(При нормальных условиях хранения и не вскрытых банках).

Химическая основа

Общие свойства

Сопутствующие материалы
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сегодняшний день, и предоставляет Вам право выбора того или иного способа работы без каких-либо
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