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ОПИСАНИЕ:

Multi-Fix для реставрации пластмасс – это двухкомпонентный эпоксидный материал для ремонтных
работ, обеспечивающий быстроту высыхания, невероятную прочность и шлифуемость.
Быстросхватывающаяся эпоксидная смола упрощает процесс реставрации пластмасс, поскольку не
требует определять основу и использовать адгезив с ускорителем. Multi-Fix идеально подходит для
устранения разломов, разрезов и трещин в пластиковых деталях, а также может применяться для
быстрого ремонта других изделий.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Эпоксидный материал используется при ремонте стеклопластиков, SMC, PUR, RIM,
RRIM, PP, TPO и других автомобильных пластиков.

СПОСОБ
ХРАНЕНИЯ:
Хранить в соответствии с действующими в стране нормативными актами.
Соблюдать меры предосторожности, указанные на этикетке. Хранить в
прохладном, хорошо вентилируемом помещении вдали от несовместимых
материалов и источников возгорания.
Хранить вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Не допускать:
взаимодействия с окислительными средствами, сильнодействующими щелочами,
сильнодействующими кислотами, аминами, спиртами, водой. Не курить. Не
допускать несанкционированный доступ. Открытые контейнеры следует тщательно
закупоривать и хранить в вертикальном положении во избежание утечки. Не сливать
содержимое в канализационную систему.
ПОДГОТОВКА:
Вымойте подлежащую ремонту поверхность теплой мыльной водой. Дайте
полностью высохнуть. Для ускорения высыхания можно использовать сжатый воздух
или нагревание. Нанесите Panel Prep на чистую неворсовую ткань и протрите
поверхность, подлежащую ремонту. Ремонтируемую поверхность следует протирать
в направлении от центра к краям. Вытрите поверхность насухо чистой сухой тканью.
Отшлифуйте и оформите края поверхности, подлежащей ремонту, в соответствии с
рекомендациями. Проведите повторную очистку с помощью Panel Prep.
СМЕШИВАНИЕ:
Выровняйте картридж, чтобы удалить воздух. Выдавите небольшое количество,
равное по длине статичному наконечнику для смешивания, чтобы проверить
консистенцию смеси.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите эпоксидный адгезив. Оставьте до полного высыхания, затем отшлифуйте
поверхность. Проведите повторную очистку с помощью Panel Prep.
ОКОНЧАТЕЛЬНА
Я ОТДЕЛКА:
ТЕХНИЧЕСКИЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ
:
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Нанесите грунтовочный состав в соответствии с рекомендациями производителя.
Цвет
Физическое состояние
Плотность / густота
Растворимость
Время действи
Время шлифовки
Время покраски

Паста темно-серого цвета
Паста
1,02 – 1,10 кг/л
Не растворяется в воде
4–6 минут
15–20 минут
30 минут
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Полное высыхание
Содержание и меры
предосторожности
Летучие органические
соединения(VOC)
ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ
:
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4–6 часов
Паспорт безопасности предоставляется по требованию

0,75 г/л

Перед использованием продукции Evercoat прочитайте все инструкции и
предупреждения. Паспорт безопасности можно найти в сети Интернет по адресу
evercoat.com.

