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Kapci 635 - двухкомпонентный грунт наполнитель, быстросохнущий, с отлич-
ными наполняющими свойствами, хорошо растекается, легко шлифуется. 
Специально разработан для всех видов ремонтируемых поверхностей ав-
томобиля, дерева. 
 
Kapci 635 может наноситься на: 
• Ремонтируемые поверхности, хорошо подготовленные и обезжирен-

ные (сухая шлифовка Р 180 – Р280, мокрая шлифовка Р280 – Р400);
• полиэфирные шпатлевки (сухая шлифовка Р 180 – Р280);
• голый металл (обезжиренный и подготовленный Р80 – Р180);
• дерево (обезжирить при необходимости Р180).

Kapci 635 2K High Build Filler

Двухкомпонентный грунт наполнитель

Глава 2. Грунты и наполнители
Другие рекомендации:
1. Для оптимального нанесения убеди-

тесь, что температура в окрасочной 
камере и температура краски выше 
+20°С.

2. Рекомендуется очистка окрасочного 
оборудования сразу после использова-
ния 2К продуктов.

Безопасность:
1. Перед применением материала озна-

комьтесь с данными по безопасности 
Material Safety Data Sheet.

2. Внимательно изучите рекомендации на 
этикетке банки.

3. Используйте специальные очки и, пер-
чатки и защитные комбинезоны во вре-
мя использования данного продукта.

4. В рабочем помещении должна быть хо-
рошая вентиляция.

Продукт Kapci 635 2K грунт наполнитель

Отверди-
тели

631

Разбави-
тель

600 стандартный

Пропорции смешивания
4:1:0,5 – 1

Жизнеспособность при 20°С
4ч, чтобы продлить жизнеспособ-
ность продукта используйте медлен-
ный растворитель 601

Вязкость распыления при 20°С
16 – 18 сек

Оборудование для распыления  
(классический)
Диаметр сопла 1.5 – 1.8 мм
Давление 2.0 – 4.0 бар

Оборудование для распыления 
(HVLP)
Диаметр сопла 1.7 – 1.9 мм
Давление  
распыления 2.0 бар (мах 0,7 на 
выходе)

Число слоев
 2 – 3 слоя
толщина слоев 40 – 50 микрон

Выдержка
5 – 10 мин между слоями, в зависи-
мости он толщины пленки и условий 
сушки

Сушка
20°С 4 ч
40°С 45 мин
60°С 30 мин

ИК сушка
источник инфракрасного излучения 
с средними волнами 30 мин

Мокрая шлифовка
Р800 –Р1000

Сухая шлифовка
Р360 – Р400


