
 

Техпаспорт № 0309-RU 
НАПОЛНИТЕЛИ 

 
                                                         

                             04122 HI GARD  
                             Наполнитель «мокрый по мокрому» 
__________________________________________________  
 

  

 

 

  

Серия НS -00362 
1000 мл + 
500 мл + 
200-350 мл 
Серия  UHS –MH110 
1000 г + 
300 г + 
200-250 г 
 Жизнеспособность  
при 20°С: 30-150 мин 

  16-18 сек DIN 4 
  при 20°С  

 Ø1,3-1.4 мм 
 Количество слоев: 1-2 

  30-50 мкм   15-30-40 мин при 20°С   

_________________________________________________ 
ОПИСАНИЕ 
Прозрачный акриловый наполнитель, использующийся при нанесении базовых красок BSB по 
двухслойной технологии.  

_________________________________________________ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Можно перекрывать покровными эмалями без промежуточного шлифования (метод «мокрый по 
мокрому»). Рекомендуется для полной или частичной ремонтной окраски легковых автомобилей или в 
качестве сильного активатора адгезии. Хорошо подходит для случаев, требующих быстрого 
выполнения работ. 

_________________________________________________ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Не требует шлифования перед нанесением покровных материалов 
 Не загрязняет дверные замки и щели 
 Легко наносится 
 Можно добавлять 60% компонентов базовых красок для улучшения   укрывающей 
способности финишного покрытия 
 Превосходная растекаемость 
 Превосходная  адгезия 
 Заполняет шлифовальные риски (шлифование «по сухому» абразивом Р240, шлифование по 

мокрому абразивом Р360), позволяя получать ровную и гладкую основу для финишного 
покрытия 

 Может использоваться как основа для надписей 
 Может перекрываться сольвентными или водоразбавляемыми материалами. 

_________________________________________________ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Полиэфирная шпатлевка для нанесения шпателем: 
Хорошо отшлифуйте по сухому абразивом Р 280. На большие повреждения рекомендуется наносить 
традиционные наполнители 04004-04007. 
Стальной лист – оцинкованная сталь - алюминий: 
Нанесите антикоррозионный грунт 05720 MONOPRIMER. 
 
Старые ЛКП и детали с катафорезным покрытием: 



 

Отшлифуйте «по сухому» абразивом Р280-320 или «по мокрому» - абразивом P360-400. Обезжирьте 
00880 Средством для удаления силикона быстрым.  
Не рекомендуется наносить на термопластичные или чувствительные к растворителям покрытия.  
Пластики (автопромышленность) 
Нанесите 04363 UNIVERSAL PLAST Универсальный грунт для пластиков.  

________________________________________________ 
НАНЕСЕНИЕ 

Пневматическим распылением. 
                   
Соотношение смешивания: по весу 
04122 HI-GARD Наполнитель 1000 г 
MH110-MH115-120 UHS Отвердитель 300 г 
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель 200-250 г 
 
Колеруемая версия: по весу 
04122 HI-GARD SEALER 1000 г 
Компоненты базовых красок 600 г 
MH110-MH115-120 UHS Отвердители 300 г 
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель 200-250 г 
 
Соотношение смешивания: по объему
04122 HI-GARD SEALER 1000 мл 
HS 00 362 Отвердители 500 мл 
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель 200-350 мл 
 
Колеруемая версия: по объему
04122 HI-GARD SEALER 1000 мл 
Компоненты базовых красок 600 мл 
HS 00 362 Отвердители 500 мл 
00741-00742-00755AUTOREFINISHING Растворитель 200-350 мл 
 
 
 00362 MH110 MH115 MH120 
Жизнеспособность 

при 20°С 
1.5ч 1.5 ч 1 ч 30 минут 

 
Вязкость распыления при 20°С: 16-18 сек DIN4          
Диаметр дюзы:  1,3-1,4 мм 
Давление воздуха: в соответствии с инструкцией по эксплуатации окрасочного пистолета 
Количество слоёв: ½  + 1 полный слой. Толщина пленки: 30-50 мкм 
Теоретическая укрывающая способность: 1 кг смеси = 7,9 м2 при толщине 50 мкм; 1 л смеси = 9,2 м2 
при толщине 50 мкм 
 DIR 2004/42/CE: Грунты IIВ/с – VOC в готовом к применению продукте: 540 г/л 
Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 540 г/л. 

__________________________________________________ 
СУШКА 
 
Выдержка перед нанесением финишных покрытий 
 

 00362 (Т: 20-35°С) MH110 (Т: 20-35°С) МН115 (Т: 15-25°С) MH120 (Т: 15-25°С) 
 Большие поверхности Большие 

поверхности 
Средние поверхности Точечный ремонт 

При 20°С 20 мин 25 минут 20 минут 15 минут 
 

Наполнитель 04122 можно перекрывать в течение 8 часов после нанесения. Затем его необходимо 
полностью высушить и, по крайней мере, заматировать. 
 
 
 



 

_________________________________________________ 
ОКРАСКА 
 
Наносить базовые краски BSB по двухслойной технологии. 

_________________________________________________ 
ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Летом при температуре выше 25-30°С и высокой относительной влажности воздуха готовый к 
использованию продукт может формировать пленку в течение 60 минут. Поэтому рекомендуется 
пропустить продукт через фильтр 2000 мкм.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0309-RU 
 
ОБНОВЛЕН 06/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Информация, представленная в данном документе, является результатом надлежащим образом проведенных тестирований продукции. 
Все предоставленные здесь сведения являются ознакомительной информацией, и мы не несем ответственности за результаты 
использования данного материала. Более того, данные сведения не являются основанием для спора об использовании описанных выше 
продуктов, так как условия использования наших продуктов потребителями находятся вне нашего контроля. ЭТОТ ПРОДУКТ 
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ. 

 


