Действительно с 8 сентября 2006

769R
POLYESTER PUTTY - FINE

Описание
2-компонентная тонкая шпатлевка, с пероксидным отвердителем, для сильно
поврежденных поверхностей.
Композиция на основе модифицированных полиэфирных смол.

Продукты
769R
769Rc
762R
764R
767R

Тонкая полиэфирная шпатлевка.
Тонкая полиэфирная шпатлевка в картридже.
Отвердитель: тюбик 50 гр.
Отвердитель 769Rc: картридж.
Дозатор.

Свойства
-

Очень хорошая адгезия к голой стали и подложкам, указанным ниже.
Отличные наполняющие свойства.
Тонкая однородная структура.
Хорошая шлифуемость.
Прекрасная гибкость.
Не содержит асбеста.

Подложки
- голая сталь
- заводские покрытия*
- грунты DuPont Refinish*
* не рекомендуется для использования поверх 1K грунтов, протравливающих
грунтов (wash primers), а также термопластичных грунтов и красок.

Настоящая редакция технической документации (TDS)
замещает все предыдущие аналогичные издания.
REF 769R-3 – RU - стр. 1-3
Овал DuPont и The miracles of science™ являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании DuPont или ее аффилированных компаний.

Действительно с 8 сентября 2006

769R
POLYESTER PUTTY - FINE

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА
Смешивание
VOC
Жизнеспособность при 20°C
Нанесение
Сушка

Добавить
отвердитель
175 г/литр
7-8 мин.

5-15°C
3%

15-25°C
2%

25-30°C
1%

Наносить немедленно после смешивания, избегать
образования воздушных пузырей.
15-20 мин. воздушной сушки

Настоящие данные распространяются на соответствующие материалы и не могут быть
использованы для этих материалов в комбинации с любыми другими материалами или
при их применении в других процессах. Данные характеристики не могут являться
гарантией или спецификацией качества, т.к. конечное применение этих материалов
находится вне пределов нашего контроля.
Очистка оборудования
Использовать рекомендованный DuPont Refinish моечный растворитель
для очистки оборудования.

Перекрашивание
По истечении времени сушки, до шлифования.

Настоящая редакция технической документации (TDS)
замещает все предыдущие аналогичные издания.
REF 769R-3 – RU - стр. 2-3
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности
-

Вымыть поверхность с водой и мылом, промыть и вытереть насухо.
Очистить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.
Механическая шлифовка P80.
Кромки шлифовать P150 или P180.
Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом,
очищенным от масла.
Обезжирить рекомендованным подготовительным очистителем DuPont Refinish.

Примечания
-

Не наносить полиэфирные шпатлевки на неотшлифованные подложки.
Использовать рекомендуемое количество отвердителя, во избежание дефектов.
Не наносить краску непосредственно на полиэфирные шпатлевки, во избежание
впитывания материала.
Перед применением выдержать материал при комнатной температуре (18-25°C).

Продукты

769R
769Rc
762R
764R

Упаковка
(кг)

Срок хранения при 20°С
(лет)

Плотность
(кг/л)

Банка
Картридж
2
2
тюбик 50 гр
для картриджа 769Rc

1
1
1
1

1,800
1,800
-

Безопасность
Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопасности Material Safety
Data Sheet. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

Настоящая редакция технической документации (TDS)
замещает все предыдущие аналогичные издания.
REF 769R-3 – RU - стр. 3-3

