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EASY 3
Шпатлевка пластичная универсальная

СВОЙСТВА

Особо пластичная шпатлевка, которая может использоваться как 
наполняющая, так и доводочная.

•	 очень мягкая и гладкая
•	 легко наносится и шлифуется
•	 не содержит пор
•	 обладает отличной адгезией

ИК-сушка

Время 5 мин.

Расстояние 80 см

Температура (максимальная) +80°C

Шлифование

Начало P80–P120

Окончание P180–P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие во время 
процесса шлифования для выявления неровностей

Последующие покрытия
U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для 
достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности 4 года с даты производства 
(указана на этикетке) 
в невскрытой оригинальной 
упаковке.

Рекомендованная температура 
хранения

+5…+25°C 

VOC Информация
Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) 
в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC 
в данном продукте 219 г/л. Содержание VOC данного продукта 
в готовой к применению форме является <100 г/л.

Артикул Тара Цвет

EASY3/1 1,1л банка золотистый

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Типичное применение наполнение и финишная доводка 
неровностей перед грунтованием

Внешний вид золотистый

Пропорция смешивания 2%

Удельный вес 1,81 г/cм3

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимые инструменты

•	 Палитра для смешивания Onion Board™

•	 Шпатель U-POL

•	 Обезжириватель SYSTEM 20™

•	 Абразивы

•	 Проявочное покрытие

•	 Респиратор MAXIMUM

•	 Малярный комбинезон MAXIMUM

Подготовка поверхности

Голый 
металл

Алюминий Гальваника Оригинальное 
ЛКП

Шпатлевки Стеклопласти-
ки (GRP)

S2001, 
S2002

S2001, 
S2002

S2001, 
S2002

S2001, S2002 — S2000

P80 P180 P180 P180 P80–180 P180

•	 EASY 3 — мультифункциональна и имеет хорошую адгезию к 
большинству материалов.

•	 Для достижения наилучшего результата очень важно тщательно 
подготовить поверхность.

•	 Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и 
воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

Нанесение

Пропорция 
смешивания

Время 
для нанесения

Время 
до шлифовки

+10°C 3% 6–7’ 20’

+20°C 2% 4–6’ 15–20’

+30°C 1% 4’ 15’

•	 Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, 
указанного в таблице.

•	 Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).

•	 Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха.

•	 Не рекомендуется наносить при температуре ниже +5°C.
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