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ТИП ПРОДУКТА 

Двухкомпонентное акриловый грунт на основе акриловых смол и изоцианатного аддукта, смешивается перед 
применением.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунт общего назначения, пригодный для механического оборудования, мебели, промышленного сектора, гру-
зового транспорта, тяжелого машиностроения и т.д. Универсальность данного материала позволяет использо-
вать его в качестве грунта-наполнителя, изолирующего грунта и нешлифуемого грунта в частичном или полном 
ремонте.

Акриловый грунт с высоким сухим остатком, имеет отличную адгезию на шлифованных обезжиренных деталях, 
просушенном подготовленном старом покрытии, полиэфирных шпатлевках и пластике со стекловолокном.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Рабочую поверхность необходимо полностью тщательно очистить – это обязательное условие для получения 
положительного результата окраски.

Материал обеспечивает прямую адгезию к металлу. Однако в связи с большим разнообразием подложек, пред-
почтительно производить предварительные тесты.

• Сталь. Пескоструйная обработка SA2 1/2 или тщательная абразивная обработка с последующим обе-
зжириванием с помощью растворителя. После этого наносить материал.

• Алюминий. Обработка с помощью хроматов или фосфористых хроматов или, как вариант, шлифова-
ние с последующим обезжириванием растворителями. Затем наносить материал.

• Оцинкованный лист. Тонкое шлифование (scotch brite), затем обезжиривание с помощью растворите-
лей. Затем наносить материал.

• Пластик1  Шлифовать с помощью scotch brite или подходящих растворителей (на основе изобутилово-
го спирта).

1 Учитывая большое разнообразие пластиков, рекомендуются предварительные испытания.
2 Экономный отвердитель, более быстрый чем стандартный 01.H3, не рекомендуется для работы мокрый-по-мокрому, при 
температуре выше 30°C могут возникнуть проблемы короткой жизнеспособности.

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 

   Код   Название    По весу  По объему 
Компонент A  69.4.70133 Грунт BASIC 2  100   100  
Компонент B  01.H3  Polirex NI  13   20  
Компонента B2  01.H3 BASIC Acryrex NI  13   20  

Тщательно перемешать до получения однородного цвета и консистенции. При безвоздушном нанесении 
разбавление не требуется. Для стандартного нанесения с воздухом разбавить с 07.093 в пределах 10-15% до 
получения вязкости 20-25” Ford 4. При температуре выше 25°C рекомендуется медленный разбавитель 07.094.
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НАНЕСЕНИЕ

Краскопульт:  Дюза 1,4-1,7 мм и давление 3-5 бар. 
Безвоздушное:  Дюза 0,09 д, 180-240 бар 
Валик или кисть: Только небольшие поверхности3 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип продукта: 

Внешний вид покрытия 
(ASTM D 523): 

Цвет: 

Плотность (ISO 2811): 

ВЯЗКОСТЬ (DIN 53211): 

Содержание твердых 
веществ (по объему): 

Сухой остаток: 

Время высыхания 
(20°C):  
 
 

Рекомендуемое кол-во 
слоев: 

Толщина4: 

Теоретическая  
укрывистость5: 

Жизнеспособность при 
20°C: 

Испытание в соляном 
тумане (ASTM B 117): 

Двухкомпонентный грунт 

Матовый (глянец 15±5) 

Бледный черный

1.58  ± 0.06 кг/л (1,38±0,06 в готовом виде)

30” ± 4” Ford 8

Содержание твердых веществ (по объему):  A + B  45% (± 2%) 
 

77%±1% (A + B  72 % ± 1%)  

- от пыли: 15-20 мин.  
- на отлип: 2-3 ч.  
- полное отверждение: 12-24 ч.  
- нагрев: 45 мин. 60°C  
- макс. химическая стойкость  через 7 дней 

Один перекрестный слой 

50-60 мкм  

6 м2/кг  

1 ч. при 20°C. При более высокой температуре жизнеспособность снижается. 

При нанесении грунта и верхнего покрытия с конченой сухой толщиной 160 мкм – 
500 ч. 

3 При работе с этим инструментом может потребоваться добавка Antifoam 03.009, предотвращающая образование пузырей.
4 Для сухой пленки.
5 Теоретическая укрывистость рассчитана для заданной толщины по плоской, правильной поверхности.
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Ударный тест  
(ASTM D 2794): 

Адгезия  
(ASTM D 3359): 

Перекрытие:  

Срок хранения:

36 кг прямой, 10 кг обратный.  

B=5, при нанесении на поверхность, подготовленную вышеуказанным способом 

От 2 до 12 ч. без шлифования. Свыше 12 ч. предпочтительно легкое шлифование 
перед окраской  

Один год для компонента А, 6 месяцев для компонента В в закрытой упаковке, в 
сухом прохладном месте, вдали от источников тепла.


