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Описание продукта: 
Материал 3M 50659 – двух компонентная универсальная полиэфирная шпатлёвка. Предназначена для 
грубых и тонких работ. Имеет высокую адгезию к большинству подложек. 
Шпатлёвка специально разработана для профессионального применения. Сочетает свойства хорошего 
заполнения неровностей, гладкого финиша и лёгкой шлифуемости. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Физико-технические характеристики: 
 
Полиэфирная универсальная шпатлёвка и 
отвердитель (дибензоил пероксид) 
 

  
Компоненты смешиваются в пропорции 100:2 до 
получения однородной тиксотропной пасты 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Применение: 
 
Полиэфирная шпатлёвка может использоваться на следующих подложках: 
• Голый металл (сталь, алюминий, оцинкованная сталь) – обезжиренный и зашлифованный 

абразивом градации P80 – P120 (3M 255P+). 
• Полиэфирные слоистые пластики (ламинаты) – обезжиренные и зашлифованные абразивом 

градации Р280 – P320 (3M 255P+). 
 
Рекомендации по шлифовке: 
Сухое шлифование при помощи ручного или механического инструмента. Градации абразива P80 
– P220 (3M 255P+). Шлифовка шпатлёвки с использованием воды запрещена. 
 
ИК сушка: 
При использовании ручной лампы: 10 минут, расстояние до поверхности не менее 500 мм. 
При использовании профессиональной сдвоенной ИК сушки: 2 мин. на ½ мощности, 10 мин. на 
полной мощности, расстояние до поверхности не менее 800 мм. 
 
Примечание: 
Не наносить шпатлёвку 3М 50569 на термопластичные акриловые покрытия и кислотно-травящие 
грунты. 
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Отличительные особенности: 
 

Особенности Преимущества Выгоды 
Время сушки до шлифовки 20 
мин при 20 ºС. 

Сушка не требует 
дополнительного 
оборудования. 

Ускорение работ по 
шпатлеванию. 

Для смешивания необходимы 
смесительная доска, либо 
пластиковые или 
металлические шпатели. 

Все эти инструменты доступны 
на станции технического 
обслуживания. 

Нет необходимости в 
специальном оборудовании 
для смешивания. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Выпускаемые формы и размеры: 
Банка со шпатлёвкой 1,5 кг, отвердитель – 30 мл. тюбик. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Условия и срок хранения: 
 
В несмешанном состоянии: 
Шпатлёвка – 12 месяца 
Отвердитель – 18 месяца 
Дата изготовления указана на банке. 
 
После смешивания шпатлёвки с отвердителем в соотношении 100:2 срок жизни 4-5 минут при 
20ºС. 
 
Примечание:  
Добавляйте рекомендованное количество отвердителя. 
Тщательно перемешивайте шпатлёвку с отвердителем до получения однородного по цвету состава. 
Рекомендованная толщина одного слоя нанесения шпатлевки 0,5-3 мм. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Правила техники безопасности: 
 
Только для профессионального применения. 
Важно: Этот продукт содержит вредные для здоровья вещества. Применять только в помещении, 
оборудованном хорошей вентиляцией. Использовать соответствующие средства индивидуальной 
защиты. 
 
Не допускать попадания в глаза. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой и 
обратиться за врачебной помощью. 
 
Не допускать попадания на кожные покровы. При попадании на кожные покровы немедленно 
обильно промыть водой с мылом. 
 
При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться за врачебной  помощью и показать 
надпись на таре или этикетку. 
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Важная информация: 
 
3М НЕ НЕСЕТ КАКОЙ-ЛИБО ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ 
УЩЕРБ ИЛИ УРОН, СТАВШИЙ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННОГО ПРОДУКТА. 
Потребитель сам несет ответственность за подбор продукции 3М для конкретного 
применения и метода ее использования. Пожалуйста, помните, что существует множество 
факторов, которые могут влиять на результат и эффективность применения продуктов 3М 
в каждом конкретном случае. Перед применением продукции 3М, основываясь на 
собственном опыте и знаниях, необходимо определить, подходит ли данный продукт для 
конкретного применения в существующих условиях. 
____________________________________________________________________________ 
 
Гарантия и ограничение ответственности: 
 
Если в товаре будет обнаружен дефект, 3М, по своему усмотрению, заменит данный 
товар на товар надлежащего качества или вернет уплаченную за товар денежную сумму. 
Вышеуказанные действия являются исключительным правом и единственной 
обязанностью 3М. Эта гарантия не покрывает случаи нормального износа товара или 
каких-либо повреждений, возникших в результате несчастного случая, неправильного 
использования, внесения изменений в свойства товара или несоблюдения правил 
эксплуатации товара. 
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