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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Ред. 3 от 19.05.2011

1940 BUMPER FLEX - это штукатурка из черного шпателя из полиэстера, используемая 
для затирки царапин и небольших дефектов на бамперах, пластиковых и композитных 
деталях кузовов автомобилей, промышленных транспортных средств, автобусов и т. Д.
 Может использоваться для поверхностной отделки ремонта, проводимого с 
использованием продуктов линии Gelmix и Plio-Gel.
 Основными особенностями являются простота нанесения, скорость отверждения и 
легкость шлифования, а также отличная адгезия и эластичность с течением времени.

Особенности: 

Основа: стирол-ненасыщенная полиэфирная смола.  
Плотность: 1,73 г / см3 ± 0,05
Цвет: черный

Приложение: 

Наносится шпателем непосредственно на: 
 Большинство пластиков, используемых для производства бамперов и 
наружных частей автомобилей
  Хорошо обезжиренный и отшлифованный голый лист;
 Старые краски, предварительно отшлифованные с помощью P80;
 Стеклопластик - композитные материалы
  Не наносить при температуре ниже 5 ° С.
  Применение в небольших толщинах не рекомендуется.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ: 

Катализировать при 2% пастообразным отвердителем.
 Следует избегать использования чрезмерного количества отвердителя, так 
как во время покраски могут образоваться пероксидные пятна.

Жизнеспособность: 

При 20 ° С: 4 ± 1 минута. 

Минимальное время посадки: 
На воздухе при 20 ° С: 25 минут,
 с ИК-лампой: 5 минут 

Шлифовка: 

Последовательность: P120-P220 - Отделка: P320 
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Окрашивание: 

Можно закрасить любым типом основы. 

Хранение: 

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте. 

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 

Код Цвет Пакеты 

10280 Черный 500 мл
Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.




