
EXTRA GOLD MULTI
Шпатлевка универсальная

СВОЙСТВА

EXTRA Gold Multi (прежнее название EXTRA Gold) — это универсальная 
двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка для заполнения неровностей и других 
повреждений на большинстве поверхностей. Она совмещает в себе отличные 
наполняющие свойства, мягкость нанесения и легкость шлифования.

• Может быть использована на широком диапазоне поверхностей, включая 
гальванику. 

• Превосходная адгезия.
• Легко формуется и мягко наносится.

ИК-сушка

Время 5 мин.

Расстояние 80 см

Температура (максимум) +80°C

Шлифование

Начало P120–180

Окончание P180

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/
AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей

• Используйте финишную самовыравнивающуюся шпатлевку 
Dolphin Glaze для заполнения небольших дефектов, таких как
поры и царапины.

Последующие покрытия
U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 
для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Срок годности для UPEGM/2 - 4 года, для 
UPEGM/BL и UPEG/BM - 2 года 
с даты производства (указана 
на этикетке) в невскрытой 
оригинальной упаковке

Рекомендованная температура 
хранения

+5…+25°C

VOC Информация
Ограничения ЕС для данного продукта (Категория продукта: IIBb) 
в готовом для использования виде составляет 250 г/л. Доля VOC 
в данном продукте 252 г/л. Содержание VOC данного продукта 
в готовой к применению форме является <100 г/л.

Код Тара Цвет Количество

UPEGM/2 1 л банка бежевый 6

UPEGM/BL 880 мл пакет бежевый 6

UPEG/BM 600 мл пакет бежевый 10

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Типичные места применения идеально подходит для ремонта 
среднего и небольшого объема 
на различных поверхностях

Внешний вид бежевый

Пропорция смешивания, % 2

Удельный вес 1,82 г/см3

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Сопутствующие продукты

• Палитра для смешивания Onion Board™

• Шпатель U-POL

• Обезжириватель SYSTEM 20™

• Абразивы

• Проявочное покрытие GUIDE/AL

• Респиратор MAXIMUM

• Малярный комбинезон

Подготовка поверхности

Голый металл Алюминий Гальваника Оригинальное 
ЛКП

Стеклопластики 
(GRP)

S2001,S2002 S2001,S2002 S2001,S2002 S2001,S2002 S2000

P80 P180 P180 P180 P180

• EXTRA Gold Multi — мультифункциональна и имеет хорошую 
адгезию к большинству материалов.

• Для достижения наилучшего результата очень важно тщательно
подготовить поверхность.

• Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры
и воск при помощи очистителей SYSTEM 20.

Нанесение

Пропорция 
смешивания

Время для 
нанесения

Время до 
шлифовки

+10°C 3% 6-7’ 20’

+20°C 2% 4-6’ 20’

+30°C 1% 4’ 15’

• Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, 
указанного в таблице.

• Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board).

• Наносить с нажатием для снижения попадания воздуха.

• Не рекомендуется наносить при температуре ниже +5°C.

прежняя 
упаковка


