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Epifanes Epoxy Filler LG 880 

Легкая двухкомпонентная шпатлёвка для выравнивания поверхностей из древесины, стали, алюминия и стеклопластика, как 
выше, так и ниже ватерлинии. Обладает великолепной прямой адгезией к стали, алюминию, стекловолокну и древесине при 
условии соответствующей подготовки поверхности. Легко наносится и шлифуется. Обладает высокой устойчивостью к 
истиранию.  
 

Тип 
Основа 
Цвет 

Застывание под воздействием химических веществ  
Эпоксидный полимер, не содержащий растворителей и фенола 
База: серый Отвердитель: белый 

Плотность Базовый компонент Отвердитель Смешанный продукт 

 0.88 0.88 0.88 

Упаковка 8 литров 

Отношение компонентов смеси  По объему По весу 

 Компонент А 100 100 

 Компонент Б 100 100 

Жизнеспособность смешанного 
материала 

60 минут при 20°С 

Время отверждения при 20°С/65 % 
относительной влажности 

Шлифовка Полное отверждение 

24 часа 7 дней 

 
Нанесение 

Шпатель 
Оба компонента должны быть размешаны по отдельности, и после этого 
тщательно смешаны, так, чтобы цвет стал однородным.  

Покрытие 1 литр/1 мм/1 м
2
 

Толщина пленки  Максимум 2 см без образования морщин или осадки 
Условия нанесения и инструкции Температура шпатлёвки, объекта и рабочей зоны при нанесении и отверждении 

должна находиться между 10°C and 30°C, относительная влажность не должна 
превышать 85%. Более высокие или более низкие температуры ускорят/замедлят 
отверждение и могут повлиять на химическую реакцию и свойства продукта. 
Высыхание при температуре ниже 20°C в сочетании с высокой влажностью воздуха 
может вызвать поглощение влаги влажной пленкой, что, в свою очередь, приведен 
к формированию липкого слоя. Эта плёнка должна быть удёлена при помощи 
раствора воды и нашатырного спирта, ацетона или Epifanes Fibreglass Prep Cleaner. 
Перед шлифовкой шпатлёвка должна быть очищена при помощи подходящего 
обезжиривающего вещества или воды с нашатырным спиртом.  Это поможет при 
выполнении дальнейшей шлифовки. Если шпатлёвка нанесена в несколько слоев, 
рекомендуется шлифовать каждый слой абразивной бумагой Р 80-100. Последний 
слой может шлифоваться наждачной бумагой Р 100-120. Не наносить на сталь или 
алюминий без грунтовки. Рекомендуется наносить между слоями грунтовки 
(«сэндвич»). Все поверхности должны быть сухими, чистыми, не содержать воска, 
жира или других загрязнений. Свежий корпус из полиэфирной смолы должен 
застывать не менее 14 дней и не содержать химических веществ. Обезжирьте 
стеклопластик при помощи Epifanes Fibreglass Prep Cleaner, чтобы удалить воск. 
Для обеспечения хорошей адгезии удалите слой воска при помощи Scotch- Brite. 

 


