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Описание

Рекомендация к
использованию

PC-320 U
R O Y A L PUTTY

PC -320U ROYAL PUTTY – Пастообразная
полиэфирная шпатлѐвка представляющий собой смесь
пигментов, наполнителей, пластификаторов, раствора
полиэфирной смолы в органических растворителях.
Шпатлѐвка применяется для системы покрытий,
эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри
помещений. Шпатлѐвка наносится на поверхность
шпателем и наливом.
Предназначается для выравнивания загрунтованных
и не загрунтованных металлических и неметаллических
поверхностей. Кроме того, шпатлѐвка используется для
защиты от влаги поверхностей специальных
керамических обмазок с влажностью не более 6,5 %.

Физические свойства
Отделка
Удельный вес
Динамический вязкость
Сухой остаток
Первичное высыхание
Полное отвердение
Срок хранения

Ровная
1,94-1,97
78-85
82-88
10-15
20-30
6

г/cm3, при 20 0С
KU, при 20 0С BASE AM3690=5 1W1%
120 0С х 2 часа.
минут, при 20 0С
минут, при 20 0С
месяц, при 20 0С

Условия применения
Отвердитель
Royal Putty (PC-311) : Putty Hardner (RPH-115)
Соотношение отвердителя
100
:
1-3
0
Время использования
10-15 минут при 20 С
Рекоменд. толщина слоя Влажная: 200-300 микронов
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* Производитель не несѐт ответственности по качеству при несоблюдении потребителем технологии нанесения
продукта и хранения.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

УСЛОВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОКРЫВАЕМАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

Удалить с поверхности жир, влагу, пыль и
другие загрязнения подходящими моющими
средствами. При необходимости для улучшения
чистоты поверхности применять шлифовальную бумагу.
Наносить только на сухую и чистую
поверхность не выше температуры
конденсации для еѐ избежания.
в соответствии со спецификацией

ПРИМЕЧАНИЕ

Тщательно перемешать шпатлѐвку. Избежать
чрезмерного растворения. При наличии старой
краски, она должна быть тщательно удалена,
иначе имеет место плохого прилипания. Нельзя
хранить и перевозить краску ниже 5 0С и выше
35 0С. Необходимо плотно закрывать крышку
после использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ

При обычном использовании избегать
вдыхания паров и попадания на кожу и в глаза.
Даже при наличии хорошей вентиляции необходима респираторная защита кожи и глаз во
время применения. В случае попадания в глаза,
необходимо промыть чистой водой и
обратиться к врачу.

УПАКОВКА

1л, 4л.
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