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Техническая информация
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МАССА ДЛЯ ШВОВ C
АЛЮМИНИЕВЫМИ ОПИЛКАМИ
MASTER
ПРОДУКТ
МАССА ДЛЯ ШВОВ C АЛЮМИНИЕВЫМИ ОПИЛКАМИ MASTER
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Однокомпонентная уплотняющая масса на основе синтетической резины с добавкой
алюминиевой пыли. Предназначена для ремонта авто кузовов: уплотнения и маскировки
соединений элементов кузова. Содержание алюминиевых опилок облегчает точное нанесение
и улучшает эксплуатационные параметры продукта.Продукт быстро высыхает и обладает
высокой эластичностью. Характеризуется минимальной усадкой и отличной адгезией к
поверхностям из стали, оцинковки, алюминия, стекла, дерева, бетона и пластмасс. Устойчив к
вибрациям, механическим повреждениям, атмосферным воздействиям и температуре.
Средство можно окрашивать всеми видами автокрасок, наносить толстыми слоями без риска
образованиай трещин.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цвет:
Объем:
Время затвердевания :
Время сушки:
Плотность*:
Растяжение:

серый алюминиевый
0,85 кг
ок. 2мм за 12 часов
20-30 минут при 20oC
1,1 g/cm³
200%

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 316,69 [г/л]
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Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для
этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих
частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность следует предварительно очистить, высушить и обезжирить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предназначен для нанесения кистью ( рекомендуется применение жестких,
нейлоновых кистей).
Нанести на поверхность слой необходимой толщины и оставить нанесенный слой до полного
высыхания. После чего нет необходимости в дополнительной формовке.
Вне зависимости от толщины нанесенного слоя покраску ремонтируемого элемента можно
начать примерно через 20-30 минут после нанесения массы. В связи с минимальной усадкой
продукта, на краске в процессе высыхания не образуются трещины. Полное время
отверждения зависит от толщины нанесенного слоя.
Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными,
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).

ХРАНЕНИЕ
Не возникает никаких проблем при хранении так долго, пока упаковка остается нетронутой и
плотно закрытой.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
12 месяцев от даты производства
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