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SOLL REP
Информация о продукте

Ремонтный комплект SOLL REP комплектируется из полиэфирной смолы, отвердителя консистенции пасты и
полотна стеклоткани. Предназначена для быстрого ремонта поверхностных повреждений. Хорошо сделаное
нанесение полиэфирной смолы на ремонтируемую поверхность укрепляет и отвердевает полиэфирных и
металлических поверхностей. Характеризуется как имеющая очень хорошую адгезию к основанию и
механической прочностью. Устойчива к воздействию погодных условий, разбавленных кислот, а также
бензина, смазочных материалов и масел. Полиэфирную смолу после затвердевания можно шлифовать.
Можно покрывать шпатлевкой для достижения необходимой гладкости поверхности.
Используется для локального ремонта проржавевших мест кузовов автомобилей, лодок, яхт, кемперов,
полиэстерных и деревянных поверхностей.
Цвет

Светло жёлтый

Форма

Жидкость

Соотношение смешивания

100:3 по весу

Вязкость, вискозиметр Hoeppler,
20°С

450 – 500 мПас

Способ применения:

Обрабатываемые поверхности очистить, обезжирить, обработать
наждачной бумагой, для достижения матовой поверхности, опять
обезжирить и осушить. Подготовить соответствующий кусок стеклоткани.
Подготовить нужную порцию полиэфирной смолы, добавить 2-3 части
отвердителя по весу и хорошо перемешать. С помощу кисти нанести
смолу на очищеный участок. Наложить перед этим подготовленную
стеклоткань, прижать её и кистью пропитать смолой. Подождать около 45
минут – при температуре 20°C. После этого поверхность можно
обрабатывать
механически.
Повышение
температуры
ускоряет
затвердение. Шлифовать наждачной бумагой P80 – P120.

Годен к крименению

10 – 15 мин.
Время гелеобразования

Сушка

10 - 18 мин.

При 20° С
ЛОС-регулирование
Рекомендации по технике
безопасности труда и гигиене:

Упаковка и транспортирование:

Хронение:

Срок хронения:

Полная твёрдость
45 мин

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/b): 540 г/л (2007)
Этот продукт имеет ЛОСmax. <540 г/л
Полиэфирная смола содержит стирол, пары которого опасны. Имеет
негативное
воздействие
через
дыхательные
пути,
вызывает
раздражение глаз и кожи. Продукт легко воспламеняется. Использовать
в хорошо проветриваемых помещениях. При недостаточной вентиляции
использовать соответствующее респираторное оборудование. Не
вдыхать пары. Хранить закрытыми и держать в недоступном для детей
месте. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской
помощью и предъявить упаковку или этикетку материала.
В одиночной упаковке: 242г полиэфирной смолы, 8г отвердителя и
2
0,25м полотна стеклоткани. Упаковки во время транспортировки должны
быть защищены от опракидования и перемещения.
Хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках, в сухих и хорошо
проветриваемых
помещениях,
приспособленных
для
хронения
легковоспламеняющихся продуктов до 25°C.
12 месяцев от даты производства

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но
данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.
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