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вка
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Описание

VALUE
E-PRO® Унив
версальная шпатлевка,, VP220-5120
0, полужестк
кая универсал
льная
шпатлевка, обладающая отличн
ной адгезией и характериз
зующаяся леггкостью нанесения и
послед
дующей обработки.

Материалы
ы

Шпатл
левка:
Отверд
дитель:

Поверхнос
сть

Голый металл: стал
ль, гальваниз
зированная ст
таль и алюми
иний
Жёсткий пластик, усиленный
у
сттекловолокном

Подготовка
поверхнос
сти

VP220-51
120 Value-Pro Универсальн
ная шпатлевк
ка
SHA305 Value-Pro
V
Отвердитель для
я VP220-5120
0

Голый
й металл:
механическое шлифование
абрази
ивом Р80-Р18
80

Пропорции
и
VP220-5120 Value-P
Pro Универсал
льная
шпатлевка
05 Value-Pro Отвердитель
О
SHA30

Тщательно об
Т
безжирить поверхность
д и после шл
до
лифования. Перед
П
н
нанесением
ш
шпатлевки по
оверхность
д
должна
полно
остью высохн
нуть
По весу:
100 часттей
сти
2 - 3 час

Время жизни: 4 – 8 мин., в зави
исимости от температуры
т
и количества отвердителя
я
Нанесение
е
Используйте шпате
ель. Нанесите
е один или не
есколько слое
ев, с времене
ем выдержки 5-10 мин.
между
у слоями.
Сушка
Шпатл
левка сохнет 20 – 30 мин. при 20ºC.
- Коротков
2 – 3 мин.*
волновая
- Среднево
олновая
5 – 7 мин.*
* В зависимости отт используемо
ого оборудова
ания
I.R

Обработка
а
Сухое ручное шлиф
фование: P80
0 – P180, для
я придания формы.

P180 – P240
Окончательное мех
ханическое шлифование:
ш

Последующ
щее
покрытие
На шпатлевку можн
но наносить 2К
2 антикорро
озионный грунт Value-Pro (VP330-1300)),
эпокси
идный грунт Value-Pro
V
(VP
P330-1200) ил
ли грунт-напо
олнитель Valu
ue-Pro (VP330
01650/1
1670)
Внимание
Проводите очистку
о
оборудования сра
азу после нан
несения с исп
пользованием
м разбавителя
я Value-Pro или
и
любого
другого под
дходящего разбавителя. Уттилизацию оттходов необходимо осуществлять в соо
ответствии с
требованиями местного законодатель
з
ьства
VOC Инфор
рмация
Европейский союз огран
ничивает для этого матери
иала (продукт
т категории: IIIB.b) содерж
жание VOC (Л
ЛОС) в
готовой сме
еси 250г/литр
р. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению
п
смеси не превышает 250 г/л.
г

Настоящие материалы предназн
Н
начены исключи
ительно для про
офессиональной ремонтной оккраски
автомобильного
о транспорта. Пр
риведенная в даанной техническкой документац
ции информацияя основана на
овременных научных и техниче
еских знаниях, и принятие всехх необходимых мер для обеспе
ечения
со
со
оответствия исп
пользуемого про
одукта нуждам пользователя является
я
обязанностью последн
него.
И
Информация
по безопасности и охране труда приведена
п
в паспорте безопасности материалаа (MSDS).
Т
Торговая
марка VALUE‐PRO®
V
и логотип
л
VALUE‐P
PRO® принадлеж
жат PPG Industriies Ohio, Inc.© 2013
2
PPG
In
ndustries. Все пр
рава защищены.

ООО "Авто-Кар"
140408, МО, г. Коломна,
пр-д Станкостроителей, д.17
Тел.: 8 (496)
4 613-64-54,
8 (496) 613-61-57, 8 (495) 508-57-73
www.value-pro.ru

