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Информация о продукте 
1K АЭРОЗОЛЬНЫЙ ГРУНТ 
D8421 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
D8421 1K аэрозольный грунт разработан для нанесения на участки голого металла в местах 
прошлифовок и для мелкого ремонта. На него прямо можно наносить любую систему покрытий 
Deltron Global Refinish. 

 

 

 
 

ПОВЕРХНОСТЬ 
Голая сталь 
Гапьванизированная сталь 
Заводская краска 
GRP (стекловолокно) 
Полиэфирные шпатлевки 
Старые покрытия в хорошем состоянии 
 
Хорошая подготовка обеспечит отличный результат при использовании этого продукта; 
                                      
Внимание: не рекомендуется наносить на термопластичные покрытия или поверхности. 
Старые синтетические покрытия должны быть полностью высохшими. 

  Под 2K грунты Прямо под эмали 
 

Ручное P280-P320 (GRP P400)  
(сух) 

P800 
(мок) 

Машинкой P220-P280 
(сух) 

P360 
(сух) 

   

 

 
 

 

 

ВЫБОР ОЧИСТИТЕЛЯ 
Смотрите: PDS_PPG_Cleaners. 
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УТИЛИЗАЦИЯ 
Когда закончится баллончик, переверните его и нажмите на носик, чтобы очистить отверстие 
распылителя.  Пустой баллончик поместите в специальный металлический контейнер. Такие 
отходы могут быть опасными и утилизируйте их соответственно местному законодательству. 

 

 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам 
предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной 
защиты. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАНЕСЕНИЕ 
 
Этот продукт – аэрозоль и не требует смешивания. Вы должны только встряхивать 
баллончик так, чтобы перемещался шарик внутри. Встряхивайте так баллончик в 
течение 2 минут. 
 
 
 
 
 
Смешивание: продукт готов к использованию. 
 
 
 
Расстояние до поверхности при напылении: 15-20 см. 
 
Нанесите 2 обычных слоя для получения максимальной толщины покрытия 25 микрон. 
 
Время выдержки 3-5 мин между слоями. 
 
При 20°C – повторный слой через 10-15 мин (в зависимости от толщины пленки). 
 
При нормальном нанесении D8421 не требует шлифования и на него можно прямо 
наносить GRS покрытия или Envirobase. 
Однако, если требуется дополнительная толщина покрытия, на D8421 можно наносить 
любой PPG 2K грунт. 

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 Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Poland 
 
Telephone: (+48 22) 753 03 10 
Fax: (+48 22) 753 03 13 
http:www.ppgrefinish.com  


