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                                          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                       Дата выпуска   28.05.2018 
 

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ CHAMÄLEON  

 

 

Номер товара: 26040 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ 

Подготовительных работ 

 

  

Общие характеристики: Усовершенствованный наполнитель с отличной 

заполняющей способностью и превосходной 

укрывистостью. Идеально подходит для устранения 

царапин и незначительных неровностей на 

шлифованных поверхностях. Обеспечивает 

отличную адгезию на полиэфирных грунт-

наполнителях, пластмассах и поверхностях из 

металла. Хорошо растекается, легко поддается 

шлифованию, может наноситься методом «мокрым 

по мокрому». 

 

Свойства продукта: � Усовершенствованный наполнитель с отличной 

заполняющей способностью и превосходной 

укрывистостью 

� Может наноситься методом «мокрым по 

мокрому» 

� Обладает отличной адгезией к любым 

металлическим поверхностям 

� Гладко растекается 

 

Физические и химические свойства: 
 

Связующая основа акриловая смола на основе нитроцеллюлозы 

Цвет Серый 

Запах Растворитель 

Эффективность: 
 

 

 

400 мл достаточно для обработки приблизительно 1,25 - 

1,75 м² поверхности 

 

 



Chamäleon  GmbH – Технический Паспорт 

 

 

Подготовка поверхности: Отшлифовать голые металлические поверхности; 

отшлифовать и загрунтовать детали (запасные части); 

отшлифовать затвердевший лакокрасочный слой; 

отшлифовать полиэфирные поверхности 

 

Температурная стойкость: До 110 °C 

Стабильность при хранении: 10 лет при обеспечении надлежащих условий хранения 

(температура воздуха от 10 ° до -25 ° C, относительная 

влажность воздуха не более 60%) 

 

Применение: 

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования инструкций, указанных 

на упаковке. 

 
� Где необходимо, удалите всю ржавчину с обрабатываемой поверхности. 

� Очистите и тщательно отшлифуйте поверхность 

� Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. 

� Тщательно встряхните баллон в течение 2 минут 

� Произведите пробное распыление 

� Очистите нижний слой при помощи силиконового очистителя  

� Не наносите поверх материалы на основе полиэфира 

 

Экологичность: 
 
Экологически чистый: Продукт не содержит тяжелых металлов.  

Утилизация: 
 

Только полностью очищенная от остатков 

продукта тара может сдаваться в пункты приема 

или помещаться в соответствующие 

утилизационные контейнеры. Неочищенная тара 

должна утилизироваться как «специальные 

отходы». 

 

Маркировка: Вся продукция соответствует текущим 

требованиям маркировки, регулируемым 

директивой 1999/45 / ЕС по классификации, 

упаковке и маркировке опасных препаратов. Все 

аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а 

также Директиве 75/324 / EWG в действующей на 

настоящий момент редакции. 
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Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


