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   05537  POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE 

    

  

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

1-2 слоя Возд.сушка при 20°C: 
25-30 мин. 
 

P40   

ОПИСАНИЕ 
Полиэфирная шпаклевка, укрепленная стекловолокном. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для ремонта небольших дыр и довольно значительных повреждений на кузове, а также для общего 
ремонта поверхностей из стекловолокна. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Очень быстро сохнет 
 Отличное сцепление 
 Подходит для ремонта дыр диаметром в несколько мм. 
 Хорошая адгезия к поверхности (железу, стали, алюминию, стекловолокну). 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Обезжирить, отшлифовать и заделать изнутри дыры. 

НАНЕСЕНИЕ 
Шпателем. 
Соотношение смешивания: 
 по объему  по весу 
05537 POLYDUR SPAT-O-FIBER FINE  1000 мл  1000 г 
00281 POLYDUR HARDENER (Отвердитель)  40  мл  20 г 
 
Летом добавление отвердителя можно сократить до 1% по весу и зимой - увеличить до 3%. 
 
Жизнеспособность при 20 °C: 6 – 10 мин.  
Кол-во слоев: 1 - 2 
Рекомендуемая толщина слоя материала: мин. 200 мкм 
 
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 
Воздушная сушка при 20 °C: 
Можно шлифовать после 25 - 30 мин. сушки 



 
 

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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ШЛИФОВКА 
Сухая шлифовка абразивной бумагой P40 

ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
04461 POLYDUR CART 
04380 POLYDUR ZINC 
04462 POLYDUR FAST 
04210 POLYFAN RUSH 

ВНИМАНИЕ 
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. 
-  Использование чрезмерного количества отвердителя может вызвать образование желтых пятен на 

финишных покрытиях. 
-  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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