FLEXPRO
C5

Добавка для подготовки герметиков EXTRASEALER WHITE / BLACK
к прямому нанесению на пластмассы
Описание продукта

Добавка, делающая герметики марки EXTRASEALER пригодными для прямого нанесения на все типы окрашиваемых
пластиковых материалов, обычно используемых в автомобильной промышленности. Добавление FLEXPRO не вызывает
адгезию к неокрашиваемым чистым полипропилену (PP) и полиэтилену (PE).

Срок хранения:24 месяцев
Цвет: желтый, прозрачный

Плотность: 0.892 g/cm³
Теоретическая укрывистость: 340 m²/l при толщине 1 µm
Содержание твёрдых элементов: 10.6% по весу

Предварительная подготовка поверхности
Очистите поверхность средствами PK 700 или PK 1000 с помощью полировочной шкурки.
Очистите/обезжирьте поверхность средством PK 1000.

Пропорции смеси

Хорошо взболтать перед использованием.
EXTRASEALER WHITE / BLACK
300 (об.)
D 80 / D 70
100 (об.)
FLEXPRO
100 (об.)

100 г
23 г
21 г

Вязкость распыления От 40 до 47 секунд при 20°C, по методике ISO, чашечный вискозиметр
Жизнеспо-собность

1-2 часа при 20°C

Распылители

HVLP распылитель
Подобный распылитель

1.3 – 1.5
1.3 – 1.4

0.7 bar на выходе
2.5 bar

Герметик Шлифовальная
1
20 – 35 мкм

шпатлевка
2
40 – 60 мкм

20°C

15 – 20 мин.,
до матовой поверхности

/

60°C

/

25 мин.

Шлифовка

/

P 400

Ручная шлифовка

/

P 500 – P 800

Нанесение

Количество слоев:
Толщина пленки:

Испарение
растворителя

Сушка

Дальнейшая
обработка

Нанесите верхнее покрытие R-M. При использовании в составе герметиков:
На пластиковые детали, покрытые герметиками EXTRASEALER WHITE / BLACK,
содержащими добавку FLEXPRO, в течение 5 дней можно наносить дополнительное
покрытие без использования промежуточной шлифовки. При необходимости, небольшие
включения можно удалить с помощью тонкозернистой шлифовальной шкурки через 20
минут сушки при 20°C.

Просим обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве 1999/45/EC и национальному законодательству.
Продукция предназначена только для профессионального использования.
Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения
нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией
отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д.
приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации.
Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков
продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. Это не правило,
что данный продукт содержит частицы < 0.1 µm.
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ДОБАВКИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Технические характеристики

