
Техническая карта NN-01-01 15.05.2019 

Страница 1 / 3 

 

Micro Filler  
Однокомпонентный 

 

СВОЙСТВА  

Micro Filler – это однокомпонентный продукт, который позволяет быстро заполнить небольшие вмятины, царапины, 
появившиеся при шлифовании на поверхности полиэфирных шпатлевок, а также акриловых грунтов. Он 
предназначен для ручного нанесения губкой или микрофиброй. Правильно нанесенный, позволяет избежать ошибок 
при нанесении акрилового грунта. Предварительная подготовка поверхности препаратом Micro Filler уменьшает 
впитывание грунта шпатлевкой, что повышает его эффективность и уменьшает расход. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 Химический состав: термопластичная акриловая смола 

 Цвет:   черный 

 Плотность:  0,68 кг/л при 20°C 

 VOC:   VOC II/B/c  лимит * - 540 г/л 
    VOC фактическое - 360 г/л 
    * Для смеси, готовой к нанесению, согласно Директиве ЕС 2004/42/EC 

 

ОСНОВАНИЯ 

Полиэфирные шпатлевки 2K 

Полиэфирные грунты 2K 

Aкриловые грунты 2K 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

процесс Полиэфирные 
шпатлевки 

 

P120 √ 

P240 √    

Сдуть пыль √ 

 

смывкa 
для 

удаления 
силикона 

√ 

процесс Aкриловые грунты 

 

P320 √ 

P400 √    

Сдуть пыль √ 

 

смывкa 
для 

удаления 
силикона 

√ 
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НАНЕСЕНИЕ 

     

 

Перед использованием 
хорошо встряхнуть 

 
 

 

Выдавить немного 
продукта  

Пользоваться микрофиброй, бумажным 
полотенцем или губкой 

 

Втирать продукт в 
основание. Избыток 
продукта немедленно 

устранить сухой бумагой, 
микрофиброй или губкой 

При больших участках ремонта может 
потребоваться нанесение несколько раз 

     

Втирать продукт до 
получения тонкого слоя 

покрытия, которое 
заполняет только 

дефекты в зоне ремонта 

При правильном нанесении продукта не требуется 
шлифование перед нанесением очередных слоев 

 

 

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ 

 

 

20°C 

 

60°C 

  50-60  см 

    55-60°C 

 

 

10-15 минут 

 

5 минут 

 

5 минут 

 

 

 

ШЛИФОВАНИЕ 

      

 

 

- шлифование в случае нанесения 
слишком толстого слоя Micro Filler-a 

- шлифование в случае нанесения на 
акриловый грунт  

P400 ÷÷÷÷ P500 
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ПОКРЫВАЕТСЯ (ЧЕМ) 

 

 
 
 

Полиэфирные, акриловые, полиуретановые и эпоксидные грунты, а также 
водорастворимые грунты 

                
 

 
При водорастворимых грунтах оставить до высыхания на 15-20 минут 

Осторожно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 320 или мельче, a затем 
действовать согласно указаниям изготовителя водорастворимых продуктов. 

 

 

ВНИМАНИЕ: 

Действовать строго по указаниям изготовителя. 

Продукт предназначен для профессионального использования. 

 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ  

Минимальная температура нанесения составляет +10°C 

 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ  

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 5000  

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.  

Избегайте попадания прямых солнечных лучей. 

 

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ  

12 месяцев /20°C 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

См. Карта характеристики 

 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

№ регистрации: 000024104 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, 
содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным знаниям о наших продуктах и возможностях их 
использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что работа будет 
выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного использования 
продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности 
за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего контроля 

 

 

 

 


