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Interfill 833 
 

 Финишная эпоксидная шпатлевка 

  

Описание продукта 
Interfill 833 – легко обрабатываемая финишная шпатлевка для нанесения поверх слоя шпатлевки Interfill 830. 
Применяется для коррекции легких дефектов поверхности в качестве финишного слоя. 
* высококачественный наполнитель гарантирует образование чрезвычайно гладкой поверхности 
* легко обрабатывается наждачной бумагой и иными инструментами 
* отличается по цвету от шпатлевки Interfill 830 (для облегчения контроля за нанесением) 
Interfill 833 может наноситься мастерком, шпателем, металлической рейкой и т.п. инструментами слоем толщиной до 
0.3 см. 

 
Информация о продукте 

Цвет YAA813 - зеленый  

Поверхность матовая 

Удельный вес 0.825 

Сухой остаток 100%   

Пропорция смеси 1:1 по объему (как поставляется) или  1.14 : 1 по весу (YAA813: YAA814). Отвердитель - 
YAA814  

Срок хранения 2 года 

Упаковка 5 литров 

  

Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев 

 
 Высыхание 

(mins – минуты, hrs – часы, days -дни) 
 10 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  
  
Sandable 38hrs 28hrs 17hrs 12hrs 

Pot Life 80mins 70mins 50mins 30mins 

     

  

 
 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
  
 10 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  
Наименование продукта Min Max Min Max Min Max Min Max  
  
Interfill 835  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 
Interprime 820  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 
Interprime 850  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 
Interprime 880  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 
Interprotect  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 
Interprotect (Professional)  5days  -  3days  -  2days  -  1days  - 

         
 Важно: если время нанесения следующего слоя превышено, поверхность шпатлевки перед нанесением следующего слоя 

следует обработать наждачной бумагой для обеспечения хорошей адгезией. Зашкуренная поверхность при 
необходимости может быть оставлена на три месяца перед нанесением следующего слоя шпатлевки или грунта Interprime 
8-й серии. Спустя три месяца слой шпатлевки должен быть повторно зашкурен. 

  

Подготовка поверхности и нанесение 
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Подготовка Предварительно корашенные поверхности:  
в хорошем состоянии: вымойте поверхность с помощью очистителя Yacht Line Super 
Cleaner, сполосните пресной водой и просушите. Обработайте поверхность легким 
пескоструем или наждачной бумагой зернистостью 180-280.  
поверхности в плохом состоянии: все предварительные слои красок или лаков должны 
быть удалены до проявления твердой основы, которая в свою очередь должна быть 
загрунтована Interfill 830.  
Слой шпатлевки INTERFILL 830: обработайте наждачной бумагой зернистостью 80-180.  
чистый стеклопластик/композит: обработайте наждачной бумагой зернистостью 120-
180. Удалите наждачную пыль с помощью струи воздуха или кисти. Очистка пылесосом 
даст лучший результат.  

  

Метод Тщательно смешайте оба компонента шпатлевки . Удалите пыль с обрабатываемой 
поверхности. Нанесите слой шпатлевки. После полимеризации обработайте поверхность 
наждачной бумагой зернистостью 80-180 мокрым или сухим способом. Следующий слой 
Interfill 833 может быть нанесен не дожидаясь полной полимеризации предыдущего – 
достаточно, чтобы шпатлевка «встала» настолько, чтобы не деформироваться в ходе 
нанесения следующего слоя. 

  

Советы Растворитель: GTA220 – только для очистки инструмента.  
Контроль вентиляции и влажности: избегайте наносить шпатлевку при низкой 
температуре и высокой влажности, которые могут вызвать образование на поверхности 
аминной пленки, препятствующей хорошей адгезии следующих слоев. Если такая пленка 
все же образовалась, ее можно удалить, промыв поверхность теплой водой с моющим 
средством либо обработав ее наждачной.  
Иное: для продления срока годности готовой смеси шпатлевки распределите ее тонким 
слоем по возможно большей площади посуды (для предотвращения самопроизвольного 
разогрева). Для гарантированного заполнения мелких царапин и прочих дефектов 
следует наносить на них шпатлевку возвратным (вперед, затем назад) движением 
шпателя.  

  

Некоторые важные 
моменты 

Не применяйте шпатлевку если вы смешали ее в пропорции, отличной от 
рекомендованной. Не наносите слой шпатлевки толще рекомендованного – для 
достижения необходимой толщины нанесите несколько более тонких слоев, дав каждому 
достаточно полимеризоваться. Не наносите шпатлевку при температуре ниже10°C. 
Температура шпатлевки, обрабатываемой поверхности  и окружающей среды должна 
находиться в пределах 10°C - 35°C. Не разводите шпатлевку растворителем! Не 
очищайте полимеризовавшуюся шпатлевку с помощью растворителя. 

  

Совместимость Interfill 833 может наноситься поверх зашкуренного слоя эпоксидной шпатлевки (такой как 
Interfill 830) или  непосредственно на гелькоут либо загрунтованный эпоксидной смолой 
стеклопластик. 

  

Количество слоев По необходимости 

  

Укрывистость 0.33 кв. м на литр при толщине слоя 3mm 

  

Рекомендуемая толщина 
слоя 

3000 микрон 

  

Методы нанесения Шпатель, рейка  

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение и перевозка Общая информация: 

Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в 
течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: 
Шпатлевка должна храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 
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Меры безопасности Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья.   

Утилизация: не допускайте попадания шпатлевки и растворителей в воду или на почву. Не 
выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого 
места. Перед утилизацией дайте остаткам шпатлевки высохнуть. 

 

   
Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не 

несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
данного продукта без предупреждения. 
 

  и International являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Akzo Nobel. 

  

  

       
   

     
     
     

 


