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On any restoration, it’s ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
sanded before applying the body filler for up to 7 days as long as it doesn’t go outside.�
If time allows, it’s always best to apply filler over the epoxy after it has set for 24�����������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
three coats to make sure you don’t have any thin spots as frames tend to be tougher to spray. ����
����������������������������������������������������������������������������������
������������
For older corvettes such as early 70’s and older, 3 wet coats of epoxy will perform best. Any
�������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
This epoxy does not need to be sanded if it’s primed over within 7 days. Always prime over the
����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
after spraying with an absolute minimum metal temperature of 65 degrees. Also, when it’s cold it
���������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
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����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������
A dry acid film can’t be neutralized or sanded off. �
�
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������

������������������������
Unlike sandblasting, media blasting doesn’t leave a coarse enough surface for the epoxy so sand
�������������������������������������������������������������������������������������������
shouldn’t take more than 60 minutes to do the entire exterior of a typical vehicle. �
�

13

�
�������������
���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
We only recommend using Ospho’s acid treatment if you even need one.�
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������
For bare metal or aluminum DO NOT use any other cleaner except for SPI’s ������
�����������������������������������
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John Jinnings 1972 Ford F-100 “F1K”
Featuring SPI Epoxy Primer, 2k Primer and Universal Clear
Some recent accolades include:
Pigeon Forge Rod Run Top 25
Scottie D TV Dirty Dozen
Feature Vehicle
Goodguys Raleigh Top 10
Builders Choice
Goodguys Raleigh Best on RS
F100 Nationals Truck of the Year
Best Engine 67-72 Best of Class
Slamology Indy Best of Show
Guage Magazine July
Cover & Feature
Hot Rod Digital Feature
Truck Article

Ford Enthusiast Forum Feature
Truck Article
Goodguys Des Moines Best Ford
Truck Pick
Pigeon Forge Fall Rod Run Top 25 &
Metal Brothers Builders Choice
Ford Super Nationals Top 5
Classic Truck Magazine [Jan Issue]
Cover Page & Centerfold Truck
Goodguys Kentucky 2020 Truck of
the Year Finalist

1924 Isotta Fraschini owned by Jim Patterson and restored by RM Auto Restoration.
Won both First-in-Class and Best-of-Show at Pebble Beach 2015! SPI Black Epoxy
and Universal Clear.
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