
Смола полиэфирная / ремкомплект 
PE-RESIN / REPAIR KIT
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Артикулы: 017001  (250г с отвердителем, ремкомплект)
                    017002  (1000г с отвердителем, смола)

Описание:
Быстросохнущая полиэфирная смола в комплекте со стекломатом. Тиксотропна 
(жидкая и текучая при нанесении, но устойчивая к подтекам на поверхности), легко 
наносится. Содержит добавки, способствующие уменьшению испарения стирола во 
время, и после нанесения смолы. Также содержит присадки, которые не позволяют 
образовываться на поверхности высохшего покрытия липкой пленки, что особенно 
важно при дальнейшей абразивной обработке. Отличная адгезия к стальным 
поверхностям. Для ремонта автотранспортных средств, катеров и яхт, для 
использования в садовой архитектуре и т.д.

Способ применения:
Поверхность должна быть очищена от старых ЛКМ абразивом Р40-Р80 и 
обезжирена. Смешать смолу и 2-3% отвердителя по весу. Нанести продукт кистью на
ремонтируемую поверхность, затем наложить сверху стекломат так, чтобы он на 5см 
перекрывал повреждение со всех сторон. Пропитать полностью и удалить воздух из-
под стекломата при помощи разглаживания жесткой кистью. Наносить не дольше 10 
минут при температуре 200. Когда температура смолы и мата охладится до 
окружающей - поверхность может быть обработана абразивом Р80-Р120 и при 
необходимости нанесена выравнивающая шпаклевка. Во время работы следует 
соблюдать пропорции использования стекломата и смолы. На 1 кг стекломата 
используйте 1,5-2 кг смолы. Перерыв между нанесением последующего слоя не 
должен превышать 48часов. В противном случае требуется перешлифовка 
поверхности для увеличения адгезии и исключения расслаивания. Высокая 
температура может уменьшить рабочее время нанесения и уменьшить время сушки.
Внимание:  Не рекомендуется использовать продукт при температуре ниже 170С.

Технические характеристики:
Содержание летучих органических соединений (VOC) 2004/42/IIB(b)(250)<250
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,1-1,2 г/cm3. Цвет: светло-коричневый
Хранить в прохладном месте.

Нанесение:
Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.
Хорошо перемешать смолу в банке и взболтать тубу с отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г смолы + 2-3г отвердителя и хорошо 
перемешать.
Нанести на поверхность (время жизни смеси - 10мин.)
Время отверждения - 20мин. при 200С - на отлип, 30мин. при 200С - на касание.
Обработать вручную или машинкой сухим способом (Р80-Р120)
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Рекомендации:
Не использовать при  температуре ниже 170С - возможно неполное отверждение 
продукта и образование липкой пленки на поверхности.

Обезжирить предварительно заматованную чистую поверхность.

Хорошо перемешать смолу в банке и взболтать тубу с 
отвердителем.
Добавить отвердитель в пропорции 100г шпаклевки + 2-3г 
отвердителя и хорошо перемешать.

Нанести на поверхность (время жизни смеси - 10мин.)

Время отверждения - 20мин. при 200С - на отлип, 
30мин. при 200С - на касание.

Обработать вручную или машинкой сухим способом (Р80-Р120)

Обработать вручную или машинкой сухим способом (Р80-Р120)
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