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04465 Полиэфирная шпатлевка для пластиков  
POLYDUR PLASTIC 
________________________________________________ 
 

1000 мл + 
30-50 мл  
  
Время жизни 
4-5 мин. при 20°С 

 1-2 слоя Время сушки при 20°С:    
20-30 мин 

 Р180 

________________________________________________ 
ОПИСАНИЕ 
Темно-серая шпатлевка для нанесения шпателем, подходящая для ремонта пластиковых частей 
кузова легковых и грузовых автомобилей. 

______________________________________________ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Подходит для выравнивания неглубоких вмятин или царапин на пластиковых частях кузова.  

______________________________________________ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Высокая эластичность 
 Отличная адгезия к пластикам и стеклопластикам 
 Легко наносится шпателем 
 Легко шлифуется 
 Хорошая наполняющая способность 
 Очень быстро сохнет. 

________________________________________________ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Пластики:  
Обезжирьте 00617 ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ПЛАСТИКА основные зоны для обработки абразивом 
Р180. 
В случае с деталями из полипропиленовых пластиков (PP-EPDM) сначала нанесите в качестве 
активатора адгезии EL010 Грунт для пластиков или 05781 Грунт для полипропиленовых пластиков, 
после чего нанесите шпатлевку POLYDUR PLASTIC. 

НАНЕСЕНИЕ 

Шпателем.   
Отношение смешивания:                                                         по объему           по весу 
04465 POLYDUR PLASTIC                                                        1000 мл                1000 г 
ОТВЕРДИТЕЛЬ                                                                           30-50 мл               20-30 г 
Летом долю отвердителя можно уменьшить до 2% по весу, а зимой – увеличить до 3% по весу. 



 
Инструкция по применению n.0530-RUS 

ШПАТЛЕВКИ 

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-
производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
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Время жизни смеси при 20°С: 4-5 мин. 
Количество слоев: 1 + 1 финишный 
Рекомендуемая толщина пленки: мин. 200 мкм. 
DIR 2004/42/CE: Наполнители/шпатлевки IIВ/с – VOC в готовом к применению продукте:  
250 г/л 
Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 200 г/л. 

________________________________________________ 
СУШКА 
Шлифование через 20-30 мин при 20°С. 
Инфракрасными лампами (время сушки зависит от мощности лампы). 

________________________________________________ 
ШЛИФОВАНИЕ 
Шлифование «по сухому» абразивом Р180. 

________________________________________________ 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
Всегда наносите подходящий грунт Lechler перед нанесением базового покрытия. 

________________________________________________ 
ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 Данный продукт не имеет адгезии с протравливающими и подобными грунтами. 
 Приготовленная шпатлёвка не должна помещаться обратно в тару. 
 Храните продукт в прохладном месте. 
 Избыток отвердителя приводит к выцветанию покрытия. 
 Для достижения лучшей адгезии перед нанесением шпатлёвки пластиковую поверхность 

необходимо очистить и отшлифовать абразивом Р180.  

 
ОТВЕРДИТЕЛЬ содержит пероксиды, имеющие раздражающее действие. Избегайте попадания на 
кожу и глаза. После работы с данным продуктом вымойте руки с мылом. 
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