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Техническая документация

HP AEROSOL PRIMER
БЕСХРОМАТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ ГРУНТ
1.880.2000
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
HP Aerosol Primer - это бесхроматный протравливающий грунт в аэрозольном баллоне. Он
обеспечивает высокий уровень антикоррозийной защиты и оптимальную адгезию. Его можно
использовать и перед нанесением грунта, и на прошлифованных до металла поверхностях. В этом
случае эмаль можно наносить непосредственно на HP Aerosol Primer.
ПОВЕРХНОСТИ
•
•

Голый металл и оцинкованная сталь,
обезжиренная и отшлифованная.
Заводские покрытия, должным
образом отшлифованные (P360-400
или Scotch Brite Fine).

•
•

Полиэфирные шпатлевки Softplus и Global
Zinc, обработанные P360-400.
Отшлифованные лакокрасочные покрытия
в хорошем состоянии (кроме
термопластичных покрытий).

ПОЖГОТОВКА
Обезжирить с использованием Degreaser 3600 или Aquamax Precleaner. Старые
окрашенные поверхности отшлифовать абразивом зернистостью P320-360.
Тщательно встряхнуть баллончик. Продукт готов к применению.
Внимание: Не наносить HP Aerosol Primer на термопластичные покрытия или покрытия,
чувствительные к растворителям.
НАНЕСЕНИЕ
Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от поверхности.
Количество слоев:
1-2
Рекомендуемая толщина:
10-20 мкм
Максимальная толщина:
30 мкм
СУШКА НА ВОЗДУХЕ ПРИ 20oC
Выдержка между слоями
Нанесение лака или грунта перед шлифованием
Влажное или сухое шлифование при 20oC
СУШКА В КАМЕРЕ
ИК-СУШКА

не нужна
10-15 минут
30 минут
не рекомендуется
не рекомендуется

НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ
Спустя 10-15 минут от нанесения, без шлифования.
ШЛИФОВАНИЕ
Шлифование, как правило, не требуется. Его можно провести для устранения вкраплений:
•
•

сухое
с водой

P400-600
P800-1000
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ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ
Все грунты системы MaxMeyer кроме Plastomax.
Краски: Duralit Car, Premium UHS Duralit, Maxicar HS (только на небольших поверхностях), Aquamax.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тара: аэрозоль 400 мл
Хранение: в сухом, прохладном месте, вдали от источников тепла
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
См. руководство по технике безопасности и маркировку материалов для получения
полной информации о мерах предосторожности и технике безопасности.

Этот продукт предназначен только для профессионального
использования.
Все данные приведены исключительно в целях информации.
Любое лицо, использующее этот продукт без соответствующего
уточнения всех условий его применения, осуществляет это под
свою ответственность, и в данном случае PPG не отвечает ни за
действенность продукта, ни за какой-либо ущерб, понесенный
вследствие неправильного применения (кроме летального исхода
или травмы в результате халатности с нашей стороны).
Информация, приводимая в настоящем документе, время от
времени уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей
работы и ноу-хау. Толщина пленки, влажность и температура
могут повлиять на сроки высыхания.

PPG Industries
127015 Россия, Москва
Б. Новодмитровская ул. 14, к.1, оф.221
Телефон: +7 095 748 0117
Факс: +7 095 748 0118
www.maxmeyer.com
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