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Отвердители / добавки для шпатлевок / грунтов-
наполнителей

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке
продуктов, требуемые по Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным

правилам.Продукты предназначены только для профессионального использования.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и
опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на  процесс изготовления и нанесения наших
продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов;
а также, данная  информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции
для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые
соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество
продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней
версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших
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поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения
всех запатентованных прав, существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что
данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.

Шпатлевка 948-22 948-36 / -52

839-20/20K Glasurit® RATIO-шпатлевка,
белая

 

839-25 Glasurit® Тонкая
шпатлевка, светло-серая

 

839-55/55K Glasurit® Тонкая шпатлевка  

839-70/70K Glasurit® Универсальная
шпатлевка, светло-серая

 

839-80 Glasurit® Тонкая шпатлевка
для нанесения кистью,
бежевая серая

 

839-90 Glasurit® Шпатлевка для
пластмасс, серая

 

901-21 Glasurit®
Стекловолокнистая
шпатлевка

 

1006-26 Glasurit® UP-Жидкая
шпатлевка, серая

 

Грунтование 929-26 583-10

283-25 Glasurit® Кислотный грунт,
бежевый

 

285-26 Glasurit® 2K SF Грунт  
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Грунт-наполнитель 352-228 929-55 929-56 929-58 965-60 93-E3

283-150 Glasurit® PKW-грунт-
наполнитель VOC, светло-
бежевый

         

285-230 Glasurit® Грунт-
наполнитель Про, Белый

         

285-270 Glasurit® Грунт-
наполнитель серый

         

285-290 Glasurit® Грунт-
наполнитель Про, Черный

         

285-505 Glasurit® HS – грунт-
наполнитель, серый

 
1

     

285-555 Glasurit® HS – грунт-
наполнитель, черный

 
1

     

285-655 Glasurit® HS – грунт-
наполнитель, белый

 
1

     

285-700 Glasurit® Грунт-
наполнитель, белый,
серый

 
1

     

285-730 Glasurit® Грунт-
наполнитель, белый

 
1

     

285-790 Glasurit® Грунт-
наполнитель, черный

 
1

     

801-72 Glasurit® Эпоксидный-
грунт-наполнитель VOC,
серый

         

934-70 Glasurit® 2K-грунт-
наполнитель для
пластмасс

         

176-72 Glasurit® 1K-грунт-
наполнитель, темно серый,
водорастворимый
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Наполнитель 929-55 929-56

285-0 Glasurit® HS VOC
транспарентный
наполнитель, бесцветный

2

285-31 Glasurit® HS VOC
нешлифуемый
наполнитель, светло-
серый

2

285-38 Glasurit® HS VOC
нешлифуемый
наполнитель, белый

2

285-49 Glasurit® HS VOC
нешлифуемый
наполнитель, черный

2

285-95 Glasurit® HS VOC Tintable
Filler, transparent

285-100 Glasurit® - Быстрый
наполнитель VOC, белый

применение невозможно

возможные комбинации: грунт-наполнитель / отвердитель или добавки

для больших площадей и высоких температур нанесения

для маленьких участков и низких температур нанесения

 


