Акриловый грунт-наполнитель
HS 5+1 Acrylfiller SOLL SF5
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Информация о продукте
Описание:

Акриловый грунт-наполнитель высокого качества, пластичный, предназначен в
качестве предварительного покрытия под краску. Имеет отличные заполняющие,
адгезийные и антикорозионные свойства. Создает гладкую ровную поверхность,
быстро сохнет и легко обрабатывается. Придает идеальный вид лаковым покрытиям.
Поверхности: железо, сталь, оцинкованный метал.

Применение:

- для всехстороннего применения в автопромышленности
- для покраски автомобилей
- для создания гладкой и ровной поверхности
- порозаполнение поверхности перед покраской

Технические характеристики:

Вязкость смеси (oколо),кг/дм3:
Рекомендуема толщина слоя/покрытия, мкм:
Время высыхания (при 20 °C): степинь 1 (пылосухой), мин.:
степинь 3 (сухое на прикосновение), ч.
Время пригодности смеси компонентов при 20 °C, ч.
Теоретический расход для покрытия толщиной 60 мкм дм3/м2
Рекомендуемое количество слоев:
Количество твердых веществ (±2), % по объему:
Блеск покрытия

Цвет:

Белый, цветло серый, темно серый, черный

Хронение:

По крайней мере 1 год, при хранении в оригинальной запечатанной банке.

Метод использования:

Безвоздушное распыление
Кисть
Воздушное распыление

Параметры безвоздушного
распыления:

Диаметр сопла
Давлвние
Растояние сопла от поверхности

Растворитель

Акриловый

Пропорции смешивания:

5 : 1 (грунт : отвердитель)

ЛОС-регулирование

Грунт: добавление 15% растворителя – вязкость DIN 4 – 35-40сек.
Количество летных веществ (для смеси готовой к применению): VOC=510г./л.
Грунт: добавление 20% растворителя – вязкость DIN 4 – 22-26сек.
Количество летных веществ (для смеси готовой к применению): VOC=540г./л.
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Рекомендации по применению Стальная поверхность обезжиренная и отпыленная. Перед нанесением следует
устранить продукты коррозии и другие загрязнения. Покрытие ошлифовано
наждачной бумагой – на мокро 120 – 240, на сухо – 80 – 180.
Поверхность алюминия, оцинковки загрунтирована реактивным грунтом.
Условия

Минимальная температура основания: 5 °C
Температура основания выше температуры пункта росы
Относительная влажность воздуха максимально 90%
Хорошая вентиляция

Время для нанесения
очередных слоев:

Минимальное

При 20 °С
При 15 °С

10 — 20 мин
15 — 25 мин

Краски поверхностные

При 20 °С
При 15 °С

5ч
8ч

Указанное время касается однослойного покрытия рекомендуемой толщены,
высыхающего при хорошей вентиляции и может измениться при изменении условий
вентиляции, количество слоев и толщена покрытия.
Даполнительная информация Взависимости от предназначения и рода поверхности можно изменить толщену слоя
от рекомендуемой. Изменение толщены слоя, изменяет теоретический расход
толщены, время высыхания и время накладывания очередных слоев.
Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но
данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.
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