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Шпатлёвка 1К   
AG ECO COMBINATION FILLER

Описание 
продукта

Состав Обратимые связующие

Цвет Серый

Артикул 478-007

Упаковка 0,17 кг

Поверхности 
пригодные для 
нанесения

2К акриловые и уретановые грунты KANSAI PAINT, 
старые отделочные покрытия

Однокомпонентная шпатлёвка для устранения мелких дефектов 
и финальной обработки. Возможно использование шпатлёвки при 
обнаружении незначительных дефектов в момент окраски.
Не агрессивна к базовому покрытию KANSAI PAINT RETAN PGHBHS

Оборудование 

Подготовка 
поверхности

Плотность

Пропорции 
смешивания 
(по весу)

1,42±0,05 г/см³

Планшет для смешивания шпатлевки, шпатель

Грунты, старые отделочные покрытия:
Обезжирить и отшлифовать абразивом Р220-Р320

Продукт готов к применению

Шпатлёвки
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Информация в данной технической документации не является исчерпывающей и основана на наших знаниях в данный момент и на текущем законода-
тельстве. Информация в данной документации может быть переодически изменяться по мере приобритения новых данных и в соответствии с нашей 
политикой постоянного развития. Пользователь сам несет ответственность за подтверждение того,что документация не является устаревшей, до начала 
использования товара. Все наши рекомендации и заявления, касающиеся данного товара (вне зависимости от того, предоставлены они в данной доку-
ментации или нет), верны, насколько нам это известно, но мы не контролируем качество или состояние субстрата или множество факторов, влияющих 
на использование и применение товара.

Нанесение 

20 мин при 30°C
7-10 мин при 60°C

Время сушки может зависеть от различных параметров таких, 
как влажность, скорость потока воздуха в помещении, 
толщина нанесенной плёнки

 Уберите неровность шпатлёвки и придайте её нужную форму
используя абразив Р400-Р500 

Последующие 
покрытия

2К грунты или отделочные покрытия KANSAI PAINT

Очистка 
оборудования

Нитроцеллюлозные растворители 

Хранить при 20°С

Время сушки

Толщина 
сухой плёнки

до 150 µm 

Обработка 

Условия хранения

Техника 
безопасности

Настоящая продукция предназначена для применения квалифи-
цированным персоналом в условиях оборудованных малярных 
мастерских. Следует избегать попадания шпатлёвки и компонен-
тов на кожу и в глаза. При попадании на кожу, смыть водой. 
При попадании в глаза промыть водой и обратиться к врачу. 
Пр нанесении шпатлёвки применять средства защиты органов 
дыхания от паров органических веществ первой степени защиты. 
При шлифовании использовать средства защиты органов дыхания 
от пыли 2-й степени защиты. 

Смотрите MSDS

Нанесите 1-2 слоя, слоем не более 150 µm. 

Не рекомендуется применять для заполнения вмятин или вместо 
доводочной шпатлёвки !

Шпатлёвки


