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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.  Действительно с 8 апреля 2012
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

Универсальная мелкозернистая полиэфирная двухкомпонентная шпатлевка 
для металла и дерева. Обладает хорошей эластичностью и заполняющей 
способностью, легко шлифуется. Идеально подходит для всех кузовных 
работ. Этой шпатлевкой можно выполнить весь объем работ до грунта.

Шпатлевка универсальная Mixon-Uni

Шпатлевать100 частей 
шпатлевки 

на 2-3 части 
отвердителя

20-30 мин. 
при 20ОС

5-8 мин. Больше 
информации 
в тех. карте

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Очистить и 
отшлифовать 
поверхность

Обезжирить

Поверхности, на которые можно 
использовать:

• Сталь.

• Алюминий.

• Акриловые 2К грунты.

• Старое лаковое покрытие.

Подготовка поверхности:

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

Алюминиевую поверхность обработать 
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 MIXON UNI – 

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.

Время сушки:

От 20 до 30 минут при 20°С. 

10 минут при 60°С.

Шлифовка:

Шлифовку выполнить методом «насухо»:  
начальную – Р80 150; окончательную – Р120
240; 

На шпатлевку можно наносить:

• Шпатлевки полиэфирные.

• Жидкую шпатлевку.

• 1К и 2К грунты.

Инструкция по применению:

Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной консистенции. 
Наносить шпателем толщиной слоя 3 мм с 
промежуточной просушкой. Минимальная 
температура нанесения +10°С.

Условия и время хранения:

Хранить в сухом прохладном месте, вдали 
от источников тепла. Избегать попадания 
прямых солнечных лучей. Шпатлевка – 24 
месяца при температуре 20°С. 

Отвердитель – 18 месяцев при температуре 
20°С.

Рабочий код Наименование Цвет Упаковка

105-01-2 Шпатлевка универсальная MIXON-UNI 2 кг бежевый 6х2 кг


