
Описание:

Рекомендовано применять:

Температура эксплуатации:

Наличие:

HEMPADUR FILLER 35250 - двухкомпонентная, не содержащая растворителей, эпоксидная 
шпатлевка, которая при полном отверждении устойчива к воде, алифатическим углеводородам 
и другим подобным продуктам. Может быть нанесена толстыми слоями толщиной до примерно 5 
мм без потеков и наплывов.

1. Как шпатлевка по металлу, твердой древесине или другим жестким материалам.
2. Для заполнений отверстий в сварных швах и подобных неровностях на стальных конструкциях,
не подвергаемых в дальнейшем воздействию агрессивных химикатов.

Максимум, только в сухой среде: 140°C/284°F. В воде (без температурного градиента): 35°C/95°F

Включено в Общий Ассортимент. Поставка по предварительному заказу.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

Номера оттенков/Цвета:
Внешний вид: Полуглянцевый
Сухой остаток, об.%: 100 

Содержание летучих 
органических веществ

Полное отверждение: 5 дн. (приблиз.) 20°C/68°F
Сухая на отлип: 8 приблиз. час. 20°C/68°F
Удельный вес:
Точка вопламенения:

-

19810 Светло серый

70 °C [158 °F]
1.6 кг/л [13.2 фунт/US галлон]

10 г/л [0.1 фунт/US галлон]

НАНЕСЕНИЕ:

Номер продукта в смеси:
Пропорции смешивания:

Метод нанесения: Шпатель или подобное.
Разбавитель (макс. по объему):

35250

1 : 1 по объему

Не разбавлять.
Жизнеспособность: 1 час. 20°C/68°F

Интервал перекрытия, мин.:  В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:  В соответствии со спецификацией.

BASE 35259: CURING AGENT 95250

Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Металл: Удалите масло и жир с помощью подходящего моющего средства. Пресной водой под 
высоким давлением удалите соль и другие загрязнения. Рекомендуется абразивоструйная,
механическая очистка или шлифование, в зависимости от материала и состояния поверхности.
Дефекты стали должны быть зачищены пескоструйным методом и/или высокоскоростной 
фрезой. Острые края скруглить. В завершении очистите поверхность HEMPEL’S THINNER.
После абразивоструйной обработки может быть нанесена грунтовка тонким слоем, например 
HEMPADUR.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Наносить только на сухую чистую поверхность при температуре выше точки росы для 
предотвращения образования конденсата. Используйте только в том случае, когда нанесение и 
отверждение могут проходить при температуре выше:   5°C/41°F. В закрытых помещениях 
следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: В соответствии со спецификацией.  Рекомендованные системы: HEMPALIN , HEMPATEX,
HEMPADUR. Сильно глянцевые финишные покрытия нельзя наносить непосредственно сверху 
Рекомендуется средний слой, например, подходящего покрытия HEMPADUR.

Примечания

Условия нанесения: Смешайте и тщательно перемешивайте два компонента до получения однородного светло-
серого цвета, после чего наполнитель готов к использованию.
Если максимальный интервал перекрытия превышен для обеспечения межслойной адгезии 
поверхности необходимо придать шероховатость.
Через 16 часов возможно проведение шлифовки (20°C/68°F).
HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250 Только для профессионального использования.Примечание:

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 3525019810

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний 
и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны 
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в 
письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации,
возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и 
косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.
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