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УПАКОВКА
Упаковка:
6 x 1,8 кг

Артикул:
40090203 

ТИП ПОДЛОЖКИ Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, MOBIHEL шпатлевка со стекловолокном Glassfi bre, 
эпоксидные грунты.

ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Обеспылить с применением сжатого воздуха. Очистить поверхность, используя MOBIHEL 
Антисиликоновое чистящее средство.

UNI = UNIVERSAL = Универсальная
Шпатлевка двухкомпонентная полиэфирная тонкой структуры предназначается для универсального 
использования. Относится к новой линейке полиэфирных шпатлевок, выпускается на основе смолы и на-
полнителей улучшенных характеристик. Шпатлевка обеспечивает легкое нанесение и допускает толстые 
слои. Отличное шлифование, не забивает абразив, после шлифования не дает усадки. Благодаря мягко-
сти может обрабатываться как вручную, так и механическим способом. Шпатлевка отличается высокой 
адгезией к ряду подложек различного типа: используется для выравнивания неровностей на стальной, 
оцинкованной или алюминиевой металлической поверхности. 

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА 
МЯГКАЯ SOFT UNI

ПОДГОТОВКА 
СМЕСИ

Смешивание: 100 г   MOBIHEL шпатлевка мягкая Soft UNI
2 г        BP отвердитель

Жизнеспособность 
смеси: 3 – 6 мин / 20°C

Тщательное перемешивание

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШПАТЛЕВКА ОТВЕРДИТЕЛЬ

Цвет: бежевый красный

Плотность: 1,762 кг/л 1,2 кг/л

2004/42/II B(b) (250) 170. В соответствии с требованиями ЕС предельное содер-
жание летучих органических соединений (VOC) для данного вида материалов 
(категория II B (b)), подготовленных к нанесению, составляет 250 г/л.
VOC настоящего материала составляет 170 г/л.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ

С.И.З.
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СПОСОБ 
НАНЕСЕНИЯ Нанесение шпателем

ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА 
МЯГКАЯ SOFT UNI

ШЛИФОВАНИЕ Шлифование:
P120 – P220 – Р240
при промежуточном шлифовании
соблюдать «шаг сто»

ВРЕМЯ СУШКИ

При 20°C: готова к шлифованию через: 20 – 30 мин

ИК коротковолновая 
сушка:

5 мин
расстояние до детали: 70 – 80 см
50% мощности

ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ПОКРЫТИЯ Нанесение: все грунты-наполнители MOBIHEL

СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ Срок хранения: 18 мес

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖ-

НОСТИ

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источ-
ников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений, 
аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При 
раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения 
использовать порошок, пену или CO2. Продукт содержит органические растворители.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 


