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Глава 1: Шпатлевки 

Описание
Kapci 2K полиэфирные шпатлевки предназначены для заполнения вмятин, 
повреждений и неровностей.

Продукт Описание

Kapci 350 универсальная шпатлевка
Kapci 355 эластичная шпатлевка по пластику
Kapci 360 полиэфирная шпатлевка со стекловолокном
Kapci 370 универсальная шпатлевка легкая
Kapci 380 шпатлевка с алюминием

Kapci 2K Polyester Putties

Kapci 2K полиэфирные шпатлевки

Kapci 350 - двухкомпонентная полиэфирная универсальная шпатлевка предна-
значена для заполнения вмятин и мелких дефектов. Может наноситься на голую 
сталь, оцинкованную сталь, алюминий, заводские покрытия. 
Примечание: Для улучшения антикоррозийных свойств на больших поверх-
ностях, рекомендуется наносить эпоксидный грунт перед нанесением шпат-
левки. 

Особые указания: Не наносить шпатлевку Kapci 350 на 1К протравливаю-
щий грунт Kapci 800, 2К протравливающий грунт Kapci 805, а также на термо-
пластичные грунты и краски.

Kapci 355 - эластичная шпатлевка специально разработана для пластиков.
Очень эластичная и обладает высокой устойчивостью при механических из-
гибах, может наноситься на все виды пластика кроме полиэтиленовой пласт-
массы.
Серый цвет шпатлевки имитирует оригинальный заводской цвет пластиковых 
деталей.

Kapci 360 - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном, 
специально разработана для ремонта глубоких вмятин, быстрого и эффектив-
ного ремонта повреждений размером до 6см в диаметре. Дает эластичную и 
прочную поверхность.

Особые указания: Не наносить шпатлевку Kapci 350 на 1К протравливаю-
щий грунт Kapci 800, 2К протравливающий грунт Kapci 805, а также на термо-
пластичные грунты и краски.

Kapci 370 - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с низким удельным 
весом, специально разработана для ремонта на больших поверхностях. Мо-
жет наноситься на голую сталь, оцинкованную сталь, алюминий, заводские 
покрытия. 
Примечание: Для улучшения антикоррозийных свойств на больших поверх-
ностях, рекомендуется наносить эпоксидный грунт перед нанесением шпат-
левки.

Особые указания: Не наносить шпатлевку Kapci 370 на 1К протравливаю-
щий грунт Kapci 800, 2К протравливающий грунт Kapci 805, а также на термо-
пластичные грунты и краски.

Kapci 380 - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка с алюминием специ-
ально разработана для ремонта глубоких вмятин, для использования на кры-
ше автомобиля и в местах с сильной вибрацией. Может наноситься на голую 
сталь, оцинкованную сталь, алюминий. 

Особые указания: Не наносить шпатлевку Kapci 380 на 1К протравливаю-
щий грунт Kapci 800, 2К протравливающий грунт Kapci 805, а также на термо-
пластичные грунты и краски.
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Продукт Kapci 350/355/360/370/380

Отвердители отвердитель для 350/355/360/370/380

Пропорции смешивания
шпатлевка 100 грамм (100%)
Отвердитель для шпатлевки 1-3 грамма (1-3%)
 
Примечание: жизнеспособность продукта и время сушки сме-
шанной с отвердителем шпатлевки зависит от температурного 
режима и количества использованного отвердителя. При низких 
температурах добавляйте 2-3% отвердителя, при высоких 
температурах 1%. При перемешивании избегайте образования 
пузырей.

Нанесение Наносить тонким слоем. При глубоких повреждениях наносить 
несколько тонких слоев (не наносите толстыми слоями!) Про-
сушка между слоями 20 минут.

Жизнеспособность при 20°С
4–5 ч

Сушка при 20°С
Kapci 350/355/370/380     20-30 мин
Kapci 360                              50 мин
Время сушки будет зависеть  
от условий перечисленных выше.

Ручная шлифовка
Р80-Р120, закончить Р180

Механическая шлифовка
Р80- Р120, закончить Р180

ИК сушка
Источник инфракрасного излучения  
с короткими волнами 5 - 8 мин

После сушки и шлифовки шпатлевки рекомендуется нанести Kapci грунт- наполнитель.
 

Другие рекомендации:

1. Не используйте меньше или больше рекомендованного количества 
отвердителя.

 Использование меньшего или большего количества отвердителя может 
повлиять на обесцвечивание базового покрытия или образованию пя-
тен на базовом покрытии.

2. Полиэфирные шпатлевки не рекомендуется наносить поверх 1К и 2К 
протравливающих грунтов. Полиэфирные шпатлевки могут наноситься 
на эпоксидные грунты.

3. Полиэфирные шпатлевки рекомендуется наносить на хорошо подготов-
ленную и обезжиренную поверхность – сталь, оцинкованную сталь, алю-
миний и пластик. Используйте рекомендуемый абразив для шлифовки.

4. Шлифовка шпатлеванной поверхности должна быть сухой.

5. Не наносить краску на полиэфирные шпатлевки, во избежание впиты-
вания материала.

6.  В условиях работы при низких температурах рекомендуется нагреть 
ремонтируемую поверхность для лучшего результата перед нанесени-
ем шпатлевки.

 Перед применением выдержать материал при комнатной температуре.

7. Рекомендуется очистка оборудования сразу после использования 
шпатлевки.

Безопасность:

1. Перед применением материала ознакомьтесь с данными по безопас-
ности Material Safety Data Sheet.

2. Внимательно изучите рекомендации на этикетке банки.

3. Используйте специальные очки и, перчатки и защитные комбинезоны 
во время использования данного продукта.

4. В рабочем помещении должна быть хорошая вентиляция.


	kapci_24 3.pdf
	kapci_24 4.pdf

