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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ред. 0 от 27/03/2017

 Однокомпонентный не пленкообразующий наполнитель;  позволяет наносить непосредственно 
на поверхности из композитного материала / углеродного волокна и алюминия.  Отличное 
наполнение и простота применения.

Особенности:
Цвет: светло-серый. 
Плотность: 1,67 г / см3 ± 0,05.
Применение:

Нанести Hitex 4000, дать ему высохнуть на воздухе в течение 15 минут при 20 ° C.
 Используйте другую ткань Hitex 4000 также для удаления излишков продукта.  
Очистите поверхность антисиликоном от воды (No-Sil Aqua, код. 155050) и 
продолжайте цикл покраски.
 Не дуй с воздухом!

Шлифовка:

Не требуется

Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.  (от + 5 ° С до 
+ 25 ° С)
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

Код Пакет

10580DVC 1 кг
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.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
 Ред. 0 от 27/03/2017

 Однокомпонентный пленочный наполнитель с высокой пигментацией;  позволяет 
наносить непосредственно на поверхности из композитного материала / углеродного 
волокна.  Отличное наполнение и простота применения.

особенности:

Плотность: 1,56 г / см3 ± 0,05 
Цвет: черный
приложение:

Нанести Hitex 4000, дать ему высохнуть на воздухе в течение 15 минут при 20 ° C.  
Удалите излишки с помощью ультратонкой абразивной прокладки.
 Очистите поверхность антисиликоновой водой (No-Sil Aqua, код 15650) и 
продолжайте цикл покраски.
 Не дуй с воздухом!

шлифовка:

Не требуется

хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.  (от 
+ 5 ° С до + 25 ° С)
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

код пакет

10580N 1 Kg
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.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
 Ред. 3 от 27/03/2017

 Пленкообразующий однокомпонентный наполнитель турапор;  позволяет наносить 
непосредственно на поверхности из композитного материала / углеродного волокна.  
Отличное наполнение и простота применения.

CARATTERISTICHE:

Плотность: 1,56 г / см3 ± 
0,05 Цвет: темно-серый
применение:

Нанести Hitex 4000, дать ему высохнуть на воздухе в течение 15 минут при 20 ° C.  
Удалите излишки с помощью ультратонкой абразивной подушки.
 Очистите поверхность антисиликоном от воды (No-Sil Aqua, код. 155050) и 
продолжайте цикл покраски.
 Не дуй с воздухом!
шлифовка:

Не требуется.

хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.  (от 
+ 5 ° С до + 25 ° С)
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:

код пакет

10580 1 Kg
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.
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