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ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка /клей  для дерева JETA Industry 

Тип

Цвет

VOC, г/л

Плотность (DIN 51 757), кг/л 

Двухкомпонентный

Светло-коричневый 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЯ

ОСНОВАНИЯ
-  Массив дерева
-  Древесностружечные материалы
-  Столярная плита

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
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 МАССИВ ДЕРЕВА

Шпатлевку не следует наносить на реактивные, 
однокомпонентные, эфироцеллюлозные грунты и 
неотвержденные 2К материалы.

50

 - Шлифовать «по сухому» Р80-Р120
- Обеспылить поверхность

СМЕШИВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Пропорция смешивания/
Наим. компонента
Полиэфирная промышленная 
шпатлевка/ клей для дерева  Jeta Industry

По массе

100

2
Отвердитель для ПЭ шпатлевок 
JETA Industry *

<О) 

Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка предназначенная для шпатлевания всех видов дерева. Подходит для шпатлевания и склеивания 
деталей из массива, древесностружечных материалов, столярной плиты и всех изделий из древесины. У шпатлевки высокое содержание 
древесной муки, что позволяет производить колеровку с помощью стандартных морилок как перед нанесением, так и после отверждения 
шпатлевки. Шпатлевка хорошо шлифуется при сохранении эластичности. . Образует прочное армированное покрытие.
Не применять для шпатлевания мест, контактирующих с пищевыми продуктами и питьевой водой. 

- Выравнивание поверхности
- Эластичность
- Колеровка с помощью стандартных морилок
- Легко шлифуется
- Склеивание деталей из массива дерева

При возникновении расслоения, перед применением материал тщательно перемешать в таре поставщика.

* ВАЖНО! 
Черезмерное количество отвердителя 
может привести к белесоватости или 
обесцвечиванию базовой краски/

эмали покрывного лака
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При работе с продуктами используйте 
средства индивидуальной защиты!

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
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Рекомендуемая толщина покрытия до 5 мм

Нанесение шпателем

ШЛИФОВКА

При температуре 23°C и соотношении отверждения 100:2 шпатлевка способна шлифоваться через 30 мин. 
Сухая шлифовка начинается с применением абразива Р80-P120 и заканчивается P180-Р240

ОКРАСКА

На поверхность шпатлевки возможно наносить все традиционные лакокрасочные системы. Для придания шпатлевке нужного 
оттенка применять специализированные составы - колеровочные пасты

Жизнеспособность смеси при 23°С:    5-6 мин
При температурах ниже 23°C (17°C мин.) срок жизнеспособности увеличивается, при повышенных температурах – сокращается. 
Подбором подходящего кол-ва отвердителя можно частично элиминировать влияние температуры на жизнеспособность: 
- не менее 100:1 – срок жизнеспособности продлевается
- не более 100:3 – срок жизнеспособности сокращается

Межслойная выдержка: 30 минут.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА
Очистку инструмента производить непосредственно после нанесения шпатлевки. Очищать шпатлевку до момента отверждения.

УПАКОВКА
2К полиэфирная шпатлевка JETA Industry / клей для дерева - 1,5 кг жестяной банке.  
Отвердитель для ПЭ шпатлевок JETA Industry - 45 г в тюбике.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
2К полиэфирная шпатлевка JETA Industry / клей для дерева - 12 месяев в закрытой заводской упаковке. 
Отвердитель для ПЭ шпатлевок JETA Industry -  12 месяцев в закрытой заводской упаковке.

Шпатлевка должна храниться и транспортироваться при температуре не ниже плюс 5⁰С и не выше плюс 25⁰. 
Хранить в плотно закрытых емкостях в сухом и прохладном помещении вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 
Внимание: после каждого использования емкость следует незамедлительно закрыть! Не допускать перегрева отвердителя! 

Информация, указанная в каталоге, получена на основании лабораторных исследований и опыта применения. 
Данные актуальны на момент выпуска каталога и не являются исчерпывающими.
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