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Только для профессионального использования

ROCK PUTTY BUILD UP series
2К Полиэфирная шпатлевка, не дающая усадки
(подходит для нержавеющей стали)
Описание продукта
Шпатлевка серии ROCK PUTTY BUILD UP- применение инфракрасной сушки возможно сразу после
нанесения шпатлевки. Шпатлевка имеет отличные наполняющие свойства и предотвращает
деформацию стальной пластины, обычно вызываемую неизбежной усадкой шпатлевки во время
сушки. Это полиэфирная шпатлевка без усадки, подходящая как для тонкой, так и для
высокопрочной стали.
О продукте
057-0810

ROCK PUTTY BUILD UP 60

3 кг

057-0820

ROCK PUTTY BUILD UP 80

3 кг

057-0845

ROCK PUTTY BUILD UP 120

3 кг

057-0880

ROCK PUTTY BUILD UP 180

3 кг

057-0015

ROCK POLYPUTTY HARDENER YELLOW

20гр /80гр

Характеристики
・Можно наносить на тонкие гибкие металлические пластины, которые легко деформируются,
так как шпатлевка не усаживается.
・BUILD UP 60 для сверхтолстого нанесения и формовки, с увеличенным содержанием углеродного
волокна, которое создает легкую и в то же время прочную пленку.
・BUILD UP 80 (грубая) для толстого нанесения, с меньшей скоростью высыхания и возможностью
легко шлифовать.
・BUILD UP 120 (средняя зернистость) для тонкого нанесения, экономичная, быстросохнущая
шпатлевка с отличным нанесением. Можно уменьшить количество шпатлевки в сочетании
с грунтом 202L Primer Surfacer..
・BUILD UP 180 (мелкая зернистость) для тонкого нанесения, с низкой впитывающей способностью.
Имеет гладкую поверхность, поэтому удобна для отделки. Обладает высокой адгезией,
может наноситься на расшлифованную кромку старого покрытия.

Поверхности, пригодные для обработки
Автомобильная стальная пластина
(Сталь, нержавеющая сталь, алюминиевый сплав, высокопрочная сталь, сверхвысокопрочная сталь)
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Стандартное применение
・ Удалите старое покрытие и ржавчину зачистной машинкой (#80-120)
・ Используйте эксцентриковую шлифовальную машинку (#80-120) для дополнительной
расшлифовки поврежденного листа и удаления риски,оставленной после
использования зачистной машинки.
・ Обработайте место перехода старого покрытия так, чтобы ширина кромки составила
3-5 см, используя эксцентриковую шлифовальную машинку (#120-180).
Пожалуйста, удалите пыль или грязь после процесса подготовки поверхности,
затем обезжирьте поверхность с помощью PRESOLVENT и полностью очистите.
※ Для получения подробной информации см.инструкцию "PRESOLVENT SERIES &
ANTI-STATIC AGENT ".

100

2-3

100

ROCK PUTTY BUILD UP ser.
ROCK QUICK PUTTY HARDENER BROWN
или ROCK POLY-PUTTY HARDENER YELLOW

10-30℃/4-6мин

(0) Держите шпатель вертикально и нанесите шпатлевку на царапины.
(1) Пожалуйста, не наносите шпатлевку одним толстым слоем. Наносите в 2- 3 слоя.
(2) Держите шпатель горизонтально и добейтесь ровной поверхности, легкими
движениями разравнивая покрытие.
Время высыхания
для шлифовки

Код продукта / Название

057-0015 Hardener Yellow
W:Зима

057-0810 BUILD UP 60
057-0820 BUILD UP 80
057-0845 BUILD UP 120
057-0880 BUILD UP 180

0: Стандарт S: Лето

10℃
20℃
30℃
Естественная сушка не
применяется
60мин ≧
50мин ≧

25 мин ≧

60℃

5мин≧

40мин ≧

Толщина
Код продукта / Название
пленки

Процесс обработки /шлифовальная бумага
Формирование
Грубая
Доводочное
шлифовка
поверхности
шлифование
Эксцентриковая
шлифовальная

машина

057-0810 BUILD UP 60

Сушка
при

20мм ≦

Ручной блок или отделочная шпатлевка

#60 - #80

BUILD UP 180
#80 →#180 →

057-0820 BUILD UP 80

15мм ≦

#80

057-0845 BUILD UP 120

10мм ≦

#120

#120 - #180

#240

057-0880 BUILD UP 180

3мм ≦

-

#180

#240

Fine Putty

Выберите подходящую шлифовальную бумагу в зависимости от состояния поверхности.
Пожалуйста, используйте BUILD UP 180 в качестве отделочной шпатлевки для BUILD UP 60 и BUILD UP 80.
Нельзя наносить грунт-заполнитель прямо на углеволокнистую шпатлевку.
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Последующее покрытие
202L всех типов
※Для дополнительной информации см. TDS для праймера Primer Surfacer.

Примечание
・Этот продукт доступен для различных температур и сезона.
・ «Автомобильная стальная пластина» в данной инструкции подразумевает японский автомобиль.
Рекомендуется наносить Wash Primer на поверхность не японского автомобильного бренда,
таких как европейский автомобиль, который может иметь более толстое покрытие
из стали или цветного металла, например, из алюминиевого материала, чтобы увеличить адгезию.
* Подробную информацию см. в разделе "WASH PRIMER".
・Соотношение смешивания основы и отвердителя рассчитывается по весу.
・Пожалуйста, размешайте основу достаточно хорошо со дна контейнера,сделав её
однородной перед использованием. Отвердитель находится в тубе. Тщательно
перемешайте смесь вручную.
・При смешивании основы используйте пластиковую лопатку, потому что при смешении
стальным или жестким предметом можно повредить внутреннюю часть банки и вызвать
ржавчину.
・После использования протрите шпатлевку на углу контейнера , закройте крышку и
держите в темном прохладном месте. Шпатлевка, оставленная на краях, может попасть
в контейнер, что вызовет затвердение
・Отвердитель имеет риск разложения / воспламенения, поэтому держите при
температуре ниже 30 ℃ в темном прохладном месте.
・Пожалуйста, не наносите толстый слой сразу. Наносите несколько раз (2-3 раза).Так как
это может привести к растрескиванию шпатлевки при последующих слоях.
・Пожалуйста, держите температуру сушки ниже 60 ℃, чтобы избежать дефектов.
・Пожалуйста, используйте BUILD UP 180 в качестве отделочной шпатлевки для BUILD UP
UP 60 и BUILD UP 80.
.

Условия хранения/ Срок годности
Шпатлевка
Отвердитель

5℃-40℃
5℃-20℃

2 года (Не вскрытый)
2 года (Не вскрытый)

Защита / Здоровье и безопасность

Необходимо использовать средства защиты тела, органов зрения и дыхания.

Обратитесь к SDS за подробностями

