
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Описание продукта:
Быстросохнущий водный распыляемый на-
полнитель на ПУ-основе для рациональных 
грунтовочных покрытий в системе нанесе-
ния распылением MEGA Quick & Easy.

Предназначение:
Для внутренних и наружных работ Для при-
менения на деревянных, жестких пластико-
вых и металлических поверхностях с высо-
кой способностью заполнения и адгезии и 
наилучшей шлифуемостью, не пригоден для 
несохраняющих размеры деревянных дета-
лей. Специально оптимизирован для нане-
сения при помощи распылителя MEGA Quick 
& Easy 2.0 и 2.1.

Свойства:
• очень хорошая шлифуемость
• великолепная укрывистость
• высокая заполняющая способность и  
 устойчивость
• быстрое высыхание
• хорошее сцепление
• на водной основе
• экологически безопасный

Основа связующего вещества: 
Полиуретановая дисперсия

Удел. вес:
Прибл. 1,56 г/см³, в зависимости от цветово-
го тона 

Степень глянца:
Матовая

Оттенки:
Белый и широкая цветовая гамма при помо-
щи сервиса колеровки MEGA Mix.

Размер упаковки:
1 л и 2,5 л

Нанесение:
Распыление, перед использованием тща-
тельно перемешать. Как правило, требуется 
от одного до двух проходов.

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой, 
обезжиренной, отшлифованной, свободной 
от изолирующих веществ и предваритель-
но подготовленной технически правильно. 
Следует соблюдать директивы по правилам 
выполнения строительно-подрядных работ, 
часть C, DIN 18 363, разд. 3. Рекомендует-
ся обработать отечественную хвойную дре-
весину при наружных работах, используя 
MEGA 242 Протект защитную пропитку для 
дерева или MEGA 184 Протект пропитыва-
ющую лазурь.

На критических поверхностях необходимо 
нанести пробное покрытие. Древесину с по-
вышенным содержанием компонентов про-
грунтовать от одного до двух раз с помощью 
MEGA 057 Квик энд Изи спрея изолирующей 
грунтовки для дерева.

Технические характеристики

Разведение:
Готов к применению, перед использованием 
тщательно перемешать.

Очистка инструментов:
После использования немедленно при по-
мощи воды.

Расход:
Прибл. 125–175 мл/м² для гладкой поверх-
ности. Точные данные расхода для расчета 
определять непосредственно на объекте.

Сушка:
При 23 °C и 60 % отн. влажности воздуха:
Сухой от пыли: прибл. через 1 ч.
На отлип: прибл. через 2–4 ч.
Окрашивание:
прибл. через 6 ч. дисперсионными лаковыми 
красками
через прибл. 16 ч. лаковыми красками на ос-
нове синтетической смолы

Характеристики для нанесения рас-
пылением

MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1.
Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:
Сопло: №3 (1,3 мм)
Давление: 0,5 бар

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +10 °C 
(идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учи-
тывать влажность от росы и температуру на 
объекте. Пониженные температуры и/или 
высокая влажность задерживают сушку и ве-
дут к неоднородностям поверхности. Не на-
носить под прямым солнечным излучением.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в 
прохладном, сухом месте без воздействия 
мороза в течение не менее 12 месяцев.

Декларация состава согласно VDL:
Рейнакрилат/полиуретановая дисперсия, 
диоксид титана, вода, добавки, консервант 
MIT/BIT 3:1

Особые указания:
Не предназначен для мест с продолжитель-
ным воздействием влажности.

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования за-
конодательства. Высохшие остатки можно 
утилизировать как строительный мусор с ко-
дом утилизации отходов 17 07 01 или вместе 
с бытовыми отходами. Жидкие остатки ути-
лизировать согласно распоряжениям мест-
ных органов по обращению с отходами. код 
утилизации отходов 08 01 12

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/i
140 г/л ЛОС (2010) 
Данный продукт содержит не более 140 г/л 
ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW30 

Указания по безопасности:
Держать в месте, недоступном для детей.  
Может вызывать аллергические реакции. 
Наносить только в хорошо проветривае-
мых помещениях. При попадании внутрь 
немедленно обратиться к врачу и показать 
упаковку или этикетку. Просьба соблюдать 
соответствующие паспорта безопасности 
ЕС! Содержит: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он; 
Смесь из: 5-хлор-2-метил-2H-изотиазол-3-он 
+ 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1).

Соблюдать паспорт безопасности!
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Квик энд Изи спрей наполнитель


