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Watertite

Шпатлевка
 Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка
  
Описание 
Watertite – быстро полимеризующаяся эпоксидная шпатлевка, пригодная для нанесения на стеклопластик, металлы и 
жесткие деревянные конструкции. Отсутствие усадки и абсолютная водостойкость делают эту шпатлевку пригодной в 
том числе для ремонта осмотических повреждений.  
* Не стекает при нанесении слоем до 20 мм.  
* Может использоваться как выше, так и ниже ватерлинии. 
* Обладает высокой адгезией и прочностью. 
* Простая пропорция смеси (1:1) для облегчения отмеривания компонентов. 
* Очень быстро полимеризуется. 
* Обладает очень гладкой поверхностью. 
 
Информация 
Цвет YAV145-светло-голубой.  
Сухой остаток 100%   
Пропорция смеси 1:1 по объему  
Срок хранения 2 года 
Упаковка 250 мл, 1 л 

  
Информация о времени высыхания и нанесения следующих слоев 
 
 Высыхание 

(mins – минуты, hrs – часы, days -дни) 
 10ºC 15ºC 23ºC 35ºC 

  
До шлифования 10hrs 6hrs 5hrs 4hrs 
До погружения в воду 5days 3days 2days 36hrs 
Желатинизация 25mins 20mins 15mins 10mins 

     
 Важно! При температуре 7°C время желатинизации смеси составляет 30 минут, механическая обработка шпатлевки 

становится возможной спустя24 hrs, а погружение в воду - спустя 6 дней. 

 
 Время нанесения следующего слоя при различной температуре поверхности 
  
 10ºC 15ºC 23ºC 35ºC 

Наименование продукта Min Max Min Max Min Max Min Max 

  
Gelshield 200  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
Interprotect  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
Perfection Undercoat  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
Primocon  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
VC Tar2  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
Watertite  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 
Yacht Primer  10hrs  -  6hrs  -  5hrs  -  4hrs  - 

         
  

  
Подготовка поверхности и нанесение 
Подготовка Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и чистой. Удаленные осмотические 
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повреждения ламината (голый стеклопластик) сначала должны быть загрунтованы 
смолой Epiglass. В иных случаях  случае шпатлевка наносится по первому слою 
следующих двухкомпонентных эпоксидных грунтов.  
Неокрашенный стеклопластик: применяйте грунты Gelshield 200 или  VC Tar 2 (для 
защиты от осмоса).  
Сталь/железо: выше ватерлинии нанесите грунт Interprotect. Ниже ватерлинии 
применяйте грунты Interprotect, VC Tar 2.  
Алюминий: выше ватерлинии нанесите грунт Etch Primer, а затем. Ниже ватерлинии 
наносите Interprotect или VC Tar 2, или же травильный грунт Etch Primer, а поверх него – 
Primocon (предпочтительнее во всех случаях под данную шпаклевку использовать 
эпоксидные грунты).  
Свинец: грунт VC Tar 2 или травильный грунт  Etch Primer, а поверх него Interprotect или 
Primocon (предпочтительнее во всех случаях под данную шпаклевку использовать 
эпоксидные грунты)..  
Неокрашенное дерево: нанесите если необходимо асептическую пропитку Intertox, а 
затем грунт Interprotect или Primocon (ниже ватерлинии) или же Yacht Primer (выше 
ватерлинии) - (предпочтительнее во всех случаях под данную шпаклевку использовать 
эпоксидные грунты)..  

  
Метод Очистите поверхность от пыли. Нанесите слой шпатлевки так, чтобы он чуть возвышался 

над ремонтируемой областью. Когда шпатлевка полимеризуется, отшлифуйте 
поверхность наждачной бумагой зернистостью 80-220 (сухим или мокрым способом). 
Шлифовка необходима и в случае, если следующий слой шпатлевки наносится спустя 24 
часа. 

  
Советы Смешивание: тщательно смешайте компоненты шпатлевки до получения массы 

однородного цвета. Строго соблюдайте пропорцию смеси. 
Разведение: разжижать шпатлевку не рекомендуется.  
Очистка:  растворитель № 7.  
Контроль вентиляции и влажности: избегайте нанесения шпатлевки в сырых холодных 
условиях.  
Иное: не откладывайте шлифовку на долгое время, поскольку шпатлевка будет 
становиться все более твердой, что затруднит обработку.  

  
Некоторые важные 
моменты 

Не используйте шпатлевку при температуре менее 7°C. Не наносите шпатлевку слоем 
более 20 мм в один прием. Температура шпатлевки не должна быть менее 10°C и более 
35°C. Температура окружающей среды и шпаклюемой поверхности должна находиться в 
пределах 7°C - 35°C. 

  
Совместимость Не наносите шпатлевку на голый стеклопластиковый ламинат.  Последний должен быть 

загрунтован смолой, либо двухкомпонентным грнутом. 
  
Количество слоев По необходимости 
  
Укрывистость (расчетная) - 0.20 м2/л при толщине 5000 микрон 
  
  
Инструменты шпатель 

  
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. 

  
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 
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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. 

  
 

 

    

 

     
     

 

 


