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HS Наполнители Рerformance 
 
Характеристики 
 
Высококачественный двухкомпонентный наполнитель на акриловой основе. Легко шлифуется. 
Наполнитель обладает превосходной заполняющей способностью, высокой защитой от коррозии и 
хорошей адгезией. Не усаживается и не образует видимых дефектов на кромке. 
Наполнитель со средней толщиной слоя или с нанесением методом «мокрый по мокрому». 
Точечный ремонт может быть выполнен без каких-либо неудобств. 
 

 Отличные заполняющие свойства 
 Быстро высыхает 
 Легко шлифуется 
 Отличная способность к шлифованию 
 Высокая твердость 
 Три цветовых варианта 

 
Значение VOC 
 
Предельное значение (Евросоюз) для продукта (кат. B/c): 540 г/л (2007 г.) 
Этот продукт содержит макс. 540 г/л VOC. 
 
Советы по применению 
 
При нанесении методом «мокрый по мокрому» добавьте до 25% разбавителя и нанесите 1 полный 
тонкий слой. Вязкость готового продукта в этом случае равна примерно 15 с по DIN 4 мм. 
Наносите последующие материалы примерно через 15 минут выдержки. 
 
Нанесение 
 
Условия нанесения материала: температура от +10°C при относительной влажности воздуха до 
80%. 
 
На металлические основания обязательно нанесение усилителя адгезии (например, 4CR 4100 или 
4CR 4400, или аналогичный материал). 
 
На участки металла размером с ладонь покрытие можно наносить напрямую. 
 
А. Нанесение в качестве наполнителя средней толщины слоя с промежуточным шлифованием: в 
соотношении 4:1 с отвердителем + 0-5% по объему разбавителя 
Пневматическое распыление: 
Давление распыления: 1.7 – 1.9 бар 
Диаметр дюзы / сопла: 1.3–1.9 мм 
Количество слоев: 1 – 3. 
 
B. Нанесение методом «мокрый по мокрому»: в соотношении 4:1 с отвердителем + 20-25% по 
объему разбавителя 
Пневматическое распыление: 
Давление распыления: 1.7 – 2.0 бар 
Диаметр дюзы / сопла: 1.2–1.3 мм 
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Количество слоев: 1 тонкий полный слой. 
 
Сушка: 
Температура металла 20°C: примерно 3 – 5 часов 
Температура металла 60°C: примерно 30 – 40 минут 
При нанесении финишного покрытия в 1 слой отшлифовать «по сухому» абразивом P400.  
При нанесении двухкомпонентных финишных материалов рекомендуется шлифование «по 
сухому» абразивом  P500. 
 
Технические характеристики 
 
Цвет Серый (4120)   Чёрный (4125)    Белый (4130) 
Укрывающая способность 5 – 6 м²/л 
Соотношение смешивания с отвердителем 4:1 по объему 
Отвердитель 4CR 0407 
Вязкость распыления при 20°С А. 30 – 55 секунд DIN 4 мм 
Жизнеспособность при 20°С С отвердителем 0407 стандартным - 30-45 

минут при 20°C 
Толщина сухой пленки А. 60 – 180 мкм 
Выдержка перед нанесением последующих 
материалов 

10 – 15 минут 

Разбавитель 4CR 0505 5 – 25% 
 
 
Хранение и транспортировка 

Хранить в сухом месте, беречь от замораживания. 
Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года. 
 


