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Компоненты продукта:  Универсальная эпоксидная шпаклёвка – компонент А 
Отвердитель для универсальной эпоксидной шпаклёвки – 
компонент В 
 

Физикохимические  
характеристики: 

 
Цвет наполнителя, комп. А: Белый 
Финишная отделка: полуматовая 
Вес 1 литр = 1650 грамм 
 
Цвет отвердителя, комп. B: серый 
Отделка комп. B: полуматовая 
Вес 1 литр = 1550 г 
 
Цвет смеси: светло - серый 
  

Описание продукта: 
 

 
 

 
Двухкомпонентный эпоксидный наполнитель не содержит 
растворителя. Конечный продукт достигает высокой степени 
затвердевания, при этом сохраняет хорошую возможность ее 
шлефования. Не впитывает воду или влагу после застывания. 
Усадка после отвердения <0,5%. Характеризуется высокой 
адгезией ко всем видам поверхностей. 
 

Использование: Рекомендуется для ремонта плавсредств выше и ниже ватерлинии. 
Хорошо работает с эпоксидами. Характеризуется отличной 
адгезией для всех типов поверхностей, включая: полиэфирные и 
эпоксидные материалы, дерево, сталь, волокно и другие 
материалы. Рекомендована для покрытия мелких и средних 
поверхностей. Может также использоваться для отделки 
поверхностей, покрытых ЛЁГКОЙ ЭПОКСИДНОЙ ШПАТЛЁВКОЙ. 
  

Пропорции для смеси: 
 

 

 
 
единицы веса: (г) 
единицы объема: (л) 

 
Шпаклёвка: Отвердитель 
              100  :   44 
                 2   :    1 

 
Перемешивайте вещество до тех пор, пока оно не станет 
однородным и не приобретет ровный цвет. Подготовьте 
достаточное количество продукта, чтобы незамедлительно его 
использовать.  
 

Время нанесения после смешивания : 10 мин. 
Применение: 
  

  
 

 
Наносить при помощи шпателя. Толщина слоя не должна 
превышать 10 мм. Каждый последующий слой должен быть на 10% 
толще предыдущего. 
 

Время отверждения: 
 

 

Время схватывания 5 часов при 20°C. 
 

Температура ниже 20°C заметно увеличивает время схватывания. 
 

При температурах <10°С наполнитель не полимеризуется. 
 

Реальное время отверждения напрямую зависит от толщинны слоя, 
вентиляции, влажности воздуха и т.д. 
  

Результат:  Около 3,2 м2/кг для толщины 200 мкм  
 

Подготовка: 
 

Обезжирить рабочую поверхность, отшлифовать наждачной 
бумагой зернистостью P40-P240. Удалить пыль и снова обезжирить. 
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Смыть соли и  другие примеси пресной водой. 
 

Дальнейшая работа: После отвердения поверхность следует отшлифовать:  
- черновое шлифование: P80-P120,  
- чистовое шлифование: P120-P240. 
 
Эпоксидную шпатлевку можно дополнить: 
- всеми эпоксидными грунтовками Sealine, 
- всеми Sealine Polyurethane. 

 
Предупреждение: Мы рекомендуем применять Sea-Line Epoxy Li-
ghtprimer перед нанесением полиэфирных верхних покрытий. 
  

Предостережения: - Не превышайте рекомендуемое количество отвердителя! 
- Минимальная температура для нанесения: + 10°C. 
- При работе с данным продуктом необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты. 
- Защитите дыхательные пути, кожу и глаза. 
- Проветривайте рабочее помещение. 
- По окончании работы, очистите инструменты. 

 
Важно: В интересах безопасности всегда действуйте согласно 
данным технического паспорта. 
 

Хранение: Содержимое должно храниться в плотно закрытых контейнерах в  
сухом прохладном месте, вдали от открытого огня, тепла и  
солнечного света. 

 
Важно: После каждого применения шпатлевки контейнер с проду-
ктом должен быть плотно закрыт! Берегите отвердитель от перег-
ревания! 
 

Срок годности: Наполнитель - 24 месяца с даты производства.  
Отвердитель - 24 месяца с даты производства. 
 

Гарантия качества: Производство, контроль качества и осуществление поставок 
соответствуют требованиям стандартов ISO 9001 и 14001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Все данные в данном документе  носят только информационный характер. Мы не иожем нести ответстенность за 
результат, который мы не можем контролировать. Ответственность за тестирование образцов, совместимость 
материалов, индивидуальное нанесение ложится на исполнителей. Sea-Line не несет ответственности за любые 
повреждения или потерю прибыли при неподходящем использовании продуктов. 
 
Вся информация основана на тщательно проводимых лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Обоснованная 
позиция на рынке не освобождает нас от проведения постоянного контроля качества наших продуктов. Однако мы не 
несём ответственность за конечные результаты в случае несоответствующего хранения или применения наших 
продуктов, а также за работу, которая не соответствует рекомендациям хорошей практики. 

ООО TROTON. Зомбро 


