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                                                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                  Дата выпуска   28.05.2018 
 

ПОЛИЭФИРНАЯ СМОЛА CHAMÄLEON  

 

Номер товара: 15095 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-

шпатлевка 

  

Общие характеристики: Полиэфирная смола Chamäleon - эластичная, 

реактивная ненасыщенная полиэфирная смола, 

применимая практически к любой поверхности, 

особенно в сочетании со стекловолоконной 

лентой и тканью. Используется для ремонта 

больших отверстий, перфорации, вызванной 

коррозией, а также поврежденных участков. 

Очень эффективна на поверхностях из металла, 

дерева и бетона. Применяется в автомобильной 

промышленности, в домашнем ремонте, 

различных строительных работах, ремонтных 

работах в саду (например, ремонт надувных 

бассейнов) и в других отраслях, например, для 

ремонта систем подведения коммуникаций, 

воздуховодов, резервуаров, лодок и т. д. 

 

Для последующей покраски поверхности, 

рекомендуется нанести грунт-наполнитель 

после использования смолы. 

 

Свойства и качества: � Простая в применении 

� Высокоэластичная 

� Обладает очень хорошей адгезией 

� Легко поддается шлифованию, даже спустя 

долгое время 

� Устойчива к слабым кислотам и базам, 

пропеллентам, растворителям, воде и 

противообледенительным системам. 
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Технические характеристики: 
 
Основа: ненасыщенная эластифицированная полиэфирная 

смола 

Цвет: медовый 

Запах: стирол 

Консистенция: мягкая, тиксотропная 

Срок хранения смеси при 21° С приблизительно 6’ 40 минут 

Рабочая температура: Минимум 12° С 

Время сушки (при 20° С и 
относительной влажности 
воздуха 50%): 

можно шлифовать приблизительно через 40 минут 

Температура вспышки Приблизительно 33° С (смола); не применимо к 

отвердителю  

Плотность при 20° С смола - 1,2 г/м3 

отвердитель - 1,15 г/м3 

Добавление отвердителя 2 - 4% (оптимально - 2,5 %) 

Температурная стойкость 
после высыхания 

120° С 

Стабильность при хранении 18 месяцев при обеспечении надлежащих условий 

хранения (=10-25° С, относительной влажности 

воздуха до 60%) в невскрытой таре. Не подвергать 

воздействию прямых солнечных лучей, мороза и 

высокой влажности. 

 

Фасовка:                                        маленькие банки, отвердитель: пластиковый тюбик 
 

Экологичность и маркировка: 
 
Экологически чистый: Продукты Chamäleon не содержат тяжелых металлов.  
 
Утилизация: 
 

 

Только полностью очищенная от остатков продукта 

тара может сдаваться в пункты приема или 

помещаться в соответствующие утилизационные 

контейнеры. Неочищенная тара должна 

утилизироваться как «специальные отходы». 



 

Chamäleon  GmbH – Технический Паспорт 

 

  

 
Маркировка: Вся продукция, изготовленная под торговой маркой 

Chamäleon, соответствует текущим требованиям 

маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС 

по классификации, упаковке и маркировке опасных 

препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и 

TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в 

действующей на настоящий момент редакции. 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


