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Набор для ремонта технологических поддонов ASSYX
DuroBOARD® состоит из: 
A: фрезерный станок с верхним расположением шпинделя
     включая набор фрезерных головок
B: ручной скребок
C: 1 шт. картушный пистолет PPM 300X, 
 2 шт. статический смеситель,      
 1 шт. тандемная зарядная гильза 2-K-PUR 840/20
D: 1 набор плоских шпателей

3.
Выбрать фрезерную головку по размеру повреждения и 
установить глубину фрезерования примерно на 3 мм.

4.
Установить фрезерный станок на месте повреждения и 
выфрезеровать повреждённое место.

5.
Зачищенное место повреждения, готовое к шприцеванию

6.
Открыть тандемную зарядную гильзу, насадить 
статический смеситель и до отказа завинтить колпачок, 
после этого тандемную зарядную гильзу зарядить в 
картушный пистолет.

Типичные повреждения

1.
Ручным скребком зачистить поддон ASSYX DuroBOARD® 
в области повреждения
ВНИМАНИЕ: 
Одеть защитные очки и защитные перчатки!

2.
Зачищенное место в области повреждения

3 mm

ASSYX - НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО.

ЛИДЕР ПО МАТЕРИАЛУ, ТЕХНИКЕ И СЕРВИСУ.

7.
Повреждённую область равномерно заполнить смесью 
2-K-PUR 840/20. 
Проследить за тем, чтобы смесь из двух компонентов 
была равномерной.

8.
Заполненую область загладить плоским шпателем.
ВНИМАНИЕ: 2-K-PUR 840 поставляется в 3 различных видах 
жизнеспособности:
1.  2-K-PUR 840/02, жизнеспособность 2 мин, 

последующая обработка через 180 мин
2.  2-K-PUR 840/20, жизнеспособность 20 мин,  

последующая обработка через 480 мин
3.  2-K-PUR 840/45, жизнеспособность 45 мин,  

последующая обработка через 24 часа

9.
После затвердевания ремонтной смеси (180, 480 мин или 
24 часа) ещё раз загладить неровности ручным скребком.

10.
Починенное место
ВНИМАНИЕ: Ремонтный процесс можно произвольно 
повторять. 2-K-PUR это 2-компонентный полиуретановый 
клей, как используемое компанией ASSYX покрытие 
поддонов DuroBOARD® (дуропласт-полиуретан) и 
превосходно склеивается с поддоном ASSYX Duro-
BOARD® (как полиуретан так и дерево). 


