
Акриловый наполнитель VHS 5:1 серый
Двухкомпонентный шлифуемый наполнитель на акрило-
вой основе со сверхвысоким содержанием сухого остатка 
(VHS) применяется для порозаполнения и изолирования 
кузовных деталей легковых автомобилей и коммерческо-
го транспорта. Обладает очень высокой наполняющей и 
изолирующей способностью.

• Быстро высыхает даже при нанесении толстыми слоями
• Идеален для обработки больших по площади деталей, 

перекрытых полиэфирными материалами
• Толщина слоя сухого материала - до 300 мкм
• Универсальная сушка: воздушная, ускоренная, инфра-

красная
• Отлично шлифуется вручную или машинным спосо-

бом «по сухому» при нанесении как толстыми, так и 
средними по толщине слоями.

Поверхности, пригодные для нанесения
• загрунтованные с применением Profi_Line протравливающими и адгезионными грунтами поверхности из обычной и 

оцинкованной стали и пластичного алюминия;
• грунты, грунты-наполнители, катафорезные покрытия, старые и заводские лакокрасочные покрытия (кроме 

термопластичных материалов); 
• полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности

 

• Очистить поверхность Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем 
силикона.

• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220 – P320
• Металлические поверхности предварительно загрунтовать Profi_Line Протравливаю-

щим грунтом 2K
• Полиэфирные шпатлевки отшлифовать абразивами P120 – P320
• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя 

Profi_Line Средство для удаления силикона / Очиститель силикона.

Способ нанесения

В соотношении 5:1 по объему с Profi_Line отвердителем для акрилового VHS наполнителя 
5:1.

60 сек при 20°C

45 мин при 20°C

 

RP (Conventional)
1.8–2.0 мм / 2–2.5 бар

HVLP
1.8–2.0 мм / 2–2.2 бар

Смотреть рекомендации производителей окрасочных пистолетов.

 

100 мкм / слой 
2 – 3 слоя = 200–300 мкм

Артикул Исполнение

4501004 Наполнитель, 1 л

4535001 Наполнитель, 3.5 л

7107002 Отвердитель , 0.2 л

7107004 Отвердитель, 0.7 л



Выдержка между слоями: не менее 10 мин.
Выдержка перед ускоренной сушкой: 5 – 10 мин при 20°C.

Дальнейшая обработка

 

• 60°C: 30 мин
• ИК-сушка: 30 мин
• 20°C: 3 – 4 часа

 

• Шлифовать «по сухому» абразивами P400-P600.
• Шлифовать «по мокрому» абразивами P500-P800.

Замечания

• При нанесении необходимо, чтобы каждый последующий слой не выходил за пределы 
предыдущего.

• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не  
разбавлять загустевший материал.

• Не смешивать активированный материал с неактивированным.
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
• Плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики

Температура вспышки, °С 27 (для наполнителя)

Плотность, г/см3 1.60 – 1.65 (наполнитель)
0.97 (отвердитель)

Укрывающая способность 
готовой смеси, м2/л 
(при толщине слоя сухой 
пленки)

В соотношении 5:1 с отвердителем 3-4 (100 мкм)

Цвет серый

Рекомендуемая 
температура длительного 
хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей


