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Polyset     7.51B 

(двукомпонентная полистероловая шпаклевка со стекломатом) 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Продукт Двукомпонентная жидкая отделочная шпаклевка на базе полиэфирных смол с прослойкой из 

стекловолокна для заделки поверхностей из металла, бетона, дерева и камня. 

Свойства Благодаря прослойке из стекловолокон обеспечивает прочное стабильное соединение.  Быстро 
затвердевает (через  60 минут после наложения можно обрабатывать). После затвердевания имеет 

прозрачный цвет. Легко накладывается. Высокая устойчивость к атмосферным факторам. Благодаря 

жидкой форме легко заполняет труднодоступные места. 

Цвет бесцветный (желтоватый / светлокоричневый) 

Упаковка 250 мл  – металическая банка (20 г. в пластиковой тубе - закрепитель) , на заказ 1000 мл + 40 г. 

Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5°С до +25°С. При транспортировке выдерживает 

температуру до -15 С 

Назначение Заделка (затирка трещин и царапин) в бетоне, дереве, камне, металле и  пластмассах. Заполнение 

небольших выщербин в кузовах автомобилей, прицепах, лодках, машинах, стальных конструкциях и т д. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Консистенция После перемешивания компонентов – жидкая масса на базе полиэфирной смолы 

Усадка Незначительная 

Время пригодности 

после смешания 

компонентов 

15 минут (при температуре +23°С и влажности 55%) 

Возможность 

обработки 

Через 1 час после наложения (при температуре +23°С и влажности 55%) 

Окрашивание Через 12 часов после наложения (при температуре +23°С и влажности 55%) 

Время полного 

затвердевания 

24 часа (при температуре +23°С и влажности 55%) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Рекомендуемые 

поверхности 

бетон, штукатурка,  монолитные полы (из гипскартновых плит, ДСП и др), металл, пластик. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Способ применения Поверхность следует очистить с помощью тряпки и чистящего средства, обезжирить и отшлифовать 

для уделния загрязнений. С поверхности следует удалить жир, пыль, мелкие частицы. Шпаклевку 

следует тщательно перемешать с закрепителем в пропорции 2-4 порции затвердителя на 100 порций 
шпаклевки. Перемешивать следует до образования однородной пасты. Готовую смесь нанести на 

поверхность, прижать, а затем с помощью валика или кисти втереть в поверхность. Смесь станет 

прозрачной. Через 1 час поверхность можно обрабатывать. Смешанная шпаклевка может быть 
использована в течение 15 минут. Накладывать при температуре +5°С до +25°С  Более низкая 

температура может привести к замедлению затвердевания шпаклевки, а более высокая – вызвать 

сокращение этого срока. В качестве грунтовки может быть использована таже самая смешанная масса. 

Средства очистки Сразу по окончании работ инструмент и материалы промыть средством Zwaluw MEK Cleaner, а руки - 

Zwaluw Handfris или мыльной водой. 

Меры 

предосторожности: 

Беречь от детей. См карту безопасности 7.51В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 

вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 

ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся  повреждения 

или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 

недостатков. 


