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 Техническая карта 
Przedsiębiorstwo „RANAL” Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 36a 42-240 Rudniki 

тел./факс: +48 34 329 45 03 www.ranal.pl 

Шпатлевка универсальная UNI 

Описание: 
Шпатлевка UNI предназначена для заполнения неровностей и царапин на 
поверхности перед окраской. Характеризуется высокой эластичностью, 
термостойкостью, легкостью нанесения и шлифовки. Создает покрытие с хорошей 
адгезией к загрунтованным и незагрунтованным поверхностям. Возможно 
применение на иделиях, подвергающихся сильным механическим воздействиям. 
Включает 2 компонента: взвесь (пигменты и наполнитель в насыщеной полиэфирной 
смоле) и отвердитель. 

Может быть применяема на следующих видах поверхностей: 
 Сталь 
 Алюминий 
 Грунт акриловый 2-компонентный 
 Старое лаковое покрытие 
 Ламинаты полиэфирные 

Внимание: не наносить непосредственно на реактивные грунты (washprimer), 1-компонентные 
акриловые и нитроцеллюлозные изделия. 

Пропорции смешивания: 
Шпатлевка UNI 100 частей по весу 
Отвердитель 2 – 2,5 части по весу 

Время нанесения (от момента смешивания с отвердителем): 
От 4 до 6 мин. при температуре 20˚С. 

Время сушки: 
От 20 до 30 мин. При температуре 20˚С. 
Время сушки можно сократить, поддерживая в течение 10 мин. Температуру 60˚С 
(не выше!). 

Шлифование методом «в сухую»: 
Начальная – Р80 – Р120 
Окончательная – Р120 – Р240 
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На шпатлевку UNI может наноситься: 
 Шпатлевка полиэфирная FEIN 
 Шпатлевка полиэфирная UNI-SPRAY 
 Акриловые грунты 

Правила использования: 
Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорции 
смешивания. Для этой цели рекомендуется пользоваться дозатором шпатлевки. 
Наносить шпателем слои толщиной 3 мм с промежуточной просушкой. Минимальная 
температура нанесения +10˚С. 

Цвет: 
Бежевый. 

Очистка инструмента: 
Растворитель для нитроцеллюлозных изделий. 

Условия и время хранения: 
Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения: шпатлевка – 12 
месяцев при температуре 20˚С, отвердитель – 18 месяцев при температуре 20˚С. 

Правлила пользования: 
Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества. 

Фасовка, кг: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.9, 3.0 и 5.7 

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Прочная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные 
результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном 
ремесле. 

RANAL Sp. z o.o. 


