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Техническая документация 
 
SOFT PLUS  
ПОЛИЭФИРНАЯ ШПАТЛЕВКА  
1.834.1800 (банка) и 1.834.1900 (картридж) 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Soft Plus - это высококачественная полиэфирная шпатлевка. Она очень быстро сохнет и ровно 
наносится на поверхность. Soft Plus легко принимает форму, не капает со шпателя и быстро 
шлифуется. Благодаря мягкой и сбалансированной гранулированной структуре, она подходит и для 
многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, полностью 
заполняя отверстия. 

ПОВЕРХНОСТИ  
• Голый металл, 

обезжиренный и 
отшлифованный. 

• Cтекловолокно и 
гелевые покрытия, 
oтшлифованные. 

• Отшлифованные лакокрасочные 
покрытия в хорошем состоянии (кроме 
термопластичных покрытий). 

Внимание: Не наносить на грунт Ecophos, термопластичные покрытия или покрытия, чувствительные 
к растворителям. При необходимости нанесения Soft Plus на поверхности с данными типами 
покрытий, удалите их с ремонтируемого участка. Старайтесь не выходить со шпатлевкой за его края. 

 

ПОДГОТОВКА 
Обработать обезжиривателем 3600. Старые окрашенные поверхности отшлифовать 
абразивом зернистостью P80. 

 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ 
Soft Plus   100 гр 
Отвердитель 2303/ 2400                        2 гр 
Время жизни после смешивания                         4-7 минут 
Внимание: Зимой, в целях сокращения времени сушки, необходимо увеличить 
пропорцию для смешивания до 3%. Перемешивать материал с отвердителем пока не 
исчезнет характерный красный цвет. Не превышать указанного количества отвердителя 
во избежании изменения цвета эмали и возникновения дефектов покрытия. 

 

НАНЕСЕНИЕ 
Количество слоев: 1 или больше 
Рекомендуемая толщина: 200-800 мкм 
Максимальная толщина: 1000 мкм 

 

СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20oC 15 минут 
                                       ПРИ 10oC 25 минут 
ИК-СУШКА 
Средневолновая 10 минут 
Коротковолновая 5 минут 

 

ШЛИФОВАНИЕ (сухое) 
При использовании с MS Filler 4:1: 
первый слой P80 
второй слой P120-P220 
прилегающая поверхность P320-P400 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
Все грунты системы MaxMeyer. 



 

Страница 2 из 2 
PDS_MM_122_1.834.1800_1.834.1900.doc 

122

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Тара:  

• 1 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800 
• 1,5 кг банка (включая отвердитель 2303), код: 1.834.1800 
• 1,5 кг картридж (включая отвердитель 2400), код: 1.834.1900 

Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения 
полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности. 

 
 

Этот продукт предназначен только для профессионального 
использования. 
Все данные приведены исключительно в целях информации.  
Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего 
уточнения всех условий его применения, осуществляет это под 
свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за 
действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный 
вследствие неправильного применения (кроме летального исхода 
или травмы в результате халатности с нашей стороны).  
Информация, приводимая в настоящем документе, время от 
времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей 
работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура 
могут повлиять на сроки высыхания. 

PPG Industries 
127015 Россия, Москва 
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221 
Телефон: +7 095 748 0117 
Факс: +7 095 748 0118 
 www.maxmeyer.com 


