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05331 - MULTILIGHT 

    

  

 1000 мл +  
10-30 мл 
 
Жизнеспособность при 
20°C:  
5-6 мин. 

1-2 слоя 20-30 мин. 
при 20° C 

P60-80 
P120-150 

  

ОПИСАНИЕ 
Многоцелевая полиэфирная шпатлевка с низким удельным весом и высокой наполняющей 
способностью. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для скрытия значительных дефектов стали или оцинкованной листовой стали, применяемой в 
сегменте ремонта автомобилей и промышленного транспорта. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Легкий продукт (удельный вес 1000 г/л) 
 Отличная адгезия к стали, оцинкованной листовой стали, чугуну, алюминию, стекловолокну 
 Легко наносится шпателем 
 Легко шлифуется 
 Очень хорошая наполняющая способность 
 Быстро сохнет 
 Допускается ИК-сушка (обычная и коротковолновая) 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Оцинкованная листовая сталь, сталь, алюминий 
Очистить и обезжирить эти поверхности средством для удаления силикона медленного действия 
00695 SILICONE REMOVER SLOW. 
Старые покрытия 
 Не наносить на покрытия, чувствительные к воздействию растворителя. 
 НЕ наносить на травящую грунтовку. 
 В случае вышеуказанного нанесения использовать эпоксидный грунт 04384 EPOFAN PRIMER R-

EC GRIGIO и дать ему высохнуть. 

НАНЕСЕНИЕ 
Шпателем. 
Соотношение смешивания: 
 по объему и весу 
05331 MULTILIGHT   1000 частей 
00281 POLYDUR HARDENER (Отвердитель)  10-30 частей 
 
Летом добавление отвердителя можно сократить до 1% и зимой - увеличить до 3%. 
 
Порядок действий при использовании пакета картриджа: 



 
 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и 
основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не 
контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия 
производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов 
для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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Установите картридж в соответствующем пистолете-распылителе с отвердителем 00472 POLYDUR 
HARDENER CARTRIDGE. Отрегулируйте дозирующее устройство. Количество отвердителя 
регулируется автоматически. 
 
 
Рекомендуется: 
1% летом - 2% в межсезонье - 3% зимой. 
Хорошо перемешайте отвердитель и шпаклевку. 
 
Жизнеспособность смеси: 5-8 мин. при 20 °C 
Кол-во слоев: 1+1 финишное покрытие. 
Рекомендуемая толщина слоя материала: мин. 150 мкм до макс. несколько мм. 
 
DIR 2004/42/CE: Кузовная шпатлевка/шпатлевка IIB/b – содержание летучих органических 
веществ в готовом к нанесению материале 250 г/л 
В данном готовом к применению продукте содержится не более 200 г/л Л.О.В. 

СУШКА 
Можно шлифовать через 20-30 мин. сушки при 20°C 
ИК-сушка (время высыхания зависит от мощности лампы) 

ШЛИФОВКА 
Сухая шлифовка абразивной бумагой Р60-80 и в завершение бумагой P120-150. 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
Любыми наполнителями-изоляторами модельного ряда для авторемонта Lechler. 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Продукт не сцепляется с травящими грунтами и похожими продуктами. 
Остаток шпатлевки, разбавленной отвердителем, нельзя возвращать в оригинальный контейнер. 
Необходимо хранить продукт в прохладном месте и использовать его до истечения срока годности. 
Для обеспечения отличной адгезии к поверхности необходимо обезжирить и отшлифовать листовую 
сталь наждачной или абразивной бумагой перед нанесением шпатлевки. 
Отвердитель POLYDUR содержит органические пероксиды, которые имеют свойство вызывать 
раздражение. Максимально избегать попадания на кожу и защищать глаза. 
Вымыть руки водой с мылом после использования продукта. 
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