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Описание

ХВ-005 представляет собой густую вязкую 
шпатлевочную массу, состоящую из смеси 
пигментов, наполнителей и раствора поливи-
нилхлоридной хлорированной смолы в орга-
нических растворителях с добавлением плас-
тификатора.

Технические характеристики

Сфера применения
шпатлевку применяют для заполнения 
неровностей и исправления дефектов 
окрашиваемой поверхности в системах 
покрытий, эксплуатируемых в атмосферных 
условиях и внутри помещений.

ГОСТ 10277-90

Массовая доля нелетучих веществ 67 %

Условная вязкость эмали пф-1189 по вискозиметру типа ВЗ-
246 с диаметром сопла 6 мм при (20±0,5)°С, с не более 45

Способность шпатлевки шлифоваться шлифуется с водой

Меры предосторожности

Материал  огнеопасен!
Не работать вблизи открытых источников 
огня.
Работы производить при хорошей вентиля-
ции, в резиновых перчатках, с использовани-
ем индивидуальных средств защиты.
Не допускать попадания в органы дыхания и 
пищеварения.
При попадании материала на кожу промыть ее 
теплой водой с мылом.

Условия хранения

Хранить материал в помещении в плотно 
закрытой таре, исключив попадание прямых 
солнечных лучей и влаги при температуре 
окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

Нанесение

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  поверхность 
должна быть очищена от ржавчины и окалины 
до степени Sа 2½ по МС ИСО 8501, масел, гря-
зи, пыли. Шпатлевка может наноситься по за-
грунтованным поверхностям.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ перед применением 
шпатлевку  хорошо перемешать  до  
однородной массы. При необходимости 
разбавить растворителями Р-4, Р-5.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ — шпателем или ме-
тодом пневматического распыления.
Время высыхания до степени 3 при 20ºС не 
более 2 часов.
Рекомендуемое количество слоев 1-2.
Общая толщина покрытия не более 350 мкм 
(не более 200 мкм на один слой).
Внешний вид покрытия после высыхания и 
шлифования шпатлевочный слой приобре-
тает ровную, гладкую, однородную поверх-
ность без пузырей, трещин и крупных частиц 
нерастертого пигмента.

Разбавитель

Для разбавления шпатлевок применяют рас-
творители Р-4, Р-4А или Р-5 или Р-5А.
Данными растворителями производится так-
же чистка инструментов после работ.

Цвет

серый, зеленый. Оттенок не нормируется.Назначение
предназначена для выравнивания и исправ-
ления дефектов загрунтованных металли-
ческих и деревянных изделий, в т.ч. после на-
несения выявительного слоя эмали. 


