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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.  Действительно с 15 марта 2021
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших 
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической 
инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх 
и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, 
насколько это может быть нам максимально известно.

www.mixon.ua

Полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном. 
Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и 
обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и 
отверстий. Рекомендуется использовать на начальном этапе 
шпатлевания, а также для ремонта частей кузова подвергшихся 
коррозии и заделывания сквозных отверстий в деталях автомобиля, 
создавая эластичное и устойчивое покрытие. Цвет оливковый.

Шпатлевка со стекловолокном
КАРС FIBER

Поверхности, на которые можно использовать:

• Сталь.

• Алюминий.

• Дерево.

• Акриловые 2К грунты.

• Старое лаковое покрытие.

Внимание: Шпатлевку нельзя наносить непосредственно на реактивные грунты 
(Washprimer).

Подготовка поверхности:

• Металлическую поверхность необходимо отшлифовать методом «насухо» Р80-
120 и обезжирить.

• Алюминиевую поверхность обрабо тать специальным волокном (скотч брайт 
Fine, скотч брайт Very Fine).

• Грунт отшлифовать методом «насухо» Р220-280.

• Старое лаковое покрытие отшлифовать методом «насухо» Р220-280.

Пропорции смешивания:

Шпатлевка КАРС FIBER – 100 частей по весу.

Отвердитель – 2 -3 части по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем – от 4 до 6 мин. при 
20°С.

Нанесение:

Соблюдая пропорции, перемешать компоненты до однородной консистенции. 
Наносить полиэфирную шпатлевку на зачищенные до металла поверхности держа 
шпатель под углом 60°. Сглаживать кромки. 

Не наносить шпатлевку непосредственно на старые покрытия или на поверхности

обработанные травящими грунтами.

В системах отвечающих наивысшим требованиям к коррозионной защите 
шпатлевку следует наносить на антикоррозионный грунт. Температура при 
нанесении от + 10°C до + 35°C.
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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.  Действительно с 15 марта 2021
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших 
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической 
инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх 
и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, 
насколько это может быть нам максимально известно.
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Время сушки:

От 20 до 30 минут при 20°С.

10 минут при 60°С.

Шлифовка:

Шлифовку выполнить методом «насухо»:  

начальную – Р80-120;  окончательную – Р180- 240; 

На шпатлевку можно наносить:

• Шпатлевки полиэфирные.

• Жидкую шпатлевку.

• Акриловые, эпоксидные и нитро грунты.

Условия и время хранения: 

Хранить в холодных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла. 
Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Огнеопасно. Вдыхание паров и 
пыли имеет вредное влияние: предупреждать распространение паров и пыли 
в воздух, оборудовать рабочую зону эффективной вентиляцией или применять 
подходящий респиратор.

Шпатлевка – 24 месяца при температуре 20°С. 

Отвердитель – 18 месяцев при температуре 20°С.

Шпатлевать100 частей 
шпатлевки 

на 2-3 части 
отвердителя

20-30 мин. 
при 23ОС

10 мин. Больше 
информации 
в тех. карте

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Очистить и 
отшлифовать 
поверхность

Обезжирить

Артикул Наименование Цвет Упаковка

134-01-04 Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 0,4 кг оливковый 18х0,4 кг

134-01-1 Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 1,0 кг оливковый 8х1 кг

134-01-1,7 Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 1,7 кг оливковый 6х1,7 кг


