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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Ред. 2 от 17.09.2009

 EPOSTAHL - это двухкомпонентный эпоксидный наполнитель (A + B), не содержащий растворителей, 
применимый даже для больших толщин, для всех нужд при цементации в промышленности, на лодках и при 
производстве кузовов.  Особенно подходит для покраски порошковыми продуктами.
 Благодаря химической природе своих компонентов EPOSTAHL обладает отличной устойчивостью к 
маслам, растворителям, кислотам и щелочным растворам.
 Наполнитель EPOSTAHL должен катализироваться по массе: 3 части продукта (A) с 1 частью катализатора 
(B).  После того как я вылечен, я EPOSTAHL можно отшлифовать, подать, просверлить и обработать 
обычными инструментами.

Применение: 
Ремонт: предметов, которые затем должны быть покрыты порошковой краской 

• капюшоны, закрылки и части тела
• Отверстия и отверстия из чугуна и алюминия
• Стыки металлических трубопроводов, резервуаров, контейнеров и радиаторов

Заменяет сварку в опасных средах. 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 

Тщательно очистите поверхность от смазки, оксидов, ржавчины и старой 
краски.  При необходимости, пескоструйной обработкой или песком, а затем 
очистить поверхность от следов абразива.  Хорошо высушите и нанесите 
смешанный EPOSTAHL в то время

Катализ: 

От 3 до 1 по весу 

Жизнеспособность 

90 'при 20 ° C 

ВРЕМЯ СУШКИ: 
• • в воздухе: около 6 часов при 20 ° C
•  • с ИК-лампой: около 10 '
• (ИК-лампа 1 кВт в 40 см от опоры)
•  • в духовке: 15 'при 120 ° / 140 ° C

Шлифовка: 

Цикл порошковой покраски: p120-150, P220 отделка.  
Нормальный цикл: P80-P120-P150

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 Удельный вес (катализируемый продукт): 1,8 кг / л
  Минимальная температура нанесения: 10 ° C
  Термостойкость: 180 ° / 200 ° C, в течение коротких периодов времени выше 220 ° C 
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Хранение: 

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

ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ: 
Код
10491 
10492 

 цвет 
Серый - Часть A 
Белый - Часть B

Пакет 
1,5 кг
 0,5 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.




