
Грунт для пластиков аэрозольный 1К
Высококачественный грунт в аэрозольном исполнении для 
подготовки к окраске пластиков. Применяется для усиления адгезии 
лакокрасочных материалов ко многим видам автомобильных 
пластиков, исключая полиэтилен.

Особенности
• Обладает прекрасной адгезией к автомобильным пластикам;
• Быстро высыхает при комнатной температуре;
• Содержит серебристый пигмент для контроля нанесения;
• Перекрывается всеми лакокрасочными материалами;
• Высокоэластичный.

Поверхности, пригодные для нанесения
Автомобильные пластики, пригодные для окрашивания.
Подготовка поверхности

 

1. Очистить поверхность Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем 
силикона. Незагрунтованные пластиковые детали очистить от смазки для разделения 
пресс-формы путем нагревания детали в течение 60 минут при 60°С, обезжирить и 
заматировать

2. После матирования необходимо очистить поверхность вновь, используя средство для 
удаления силикона 

Способ нанесения
1. Если необходимо окрашивать пластики, происхождение которых не установлено или 

вызывает сомнение, то предварительно следует провести тест на адгезию 1К Грунта для 
пластика к конкретной поверхности

2. Перед нанесением последующих материалов необходимо полностью высушить грунт 
согласно инструкции по применению

3. Не превышайте рекомендуемой толщины пленки материала, так как это вызовет 
существенное увеличение времени сушки и может отрицательно  повлиять на адгезию.

4. Наносить с расстояния 25 – 30 см
5. Оптимальная температура нанесения: 15 – 25°С
6. Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик

Тщательно встряхивайте баллончик до тех пор, пока шарики внутри не начнут свободно 
перемещаться (примерно 2 минуты)

Максимально 2 тонких слоя

Выдержка между слоями: 3 – 5 минут

После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала из сопла баллончика 

Дальнейшая обработка

Воздушная сушка при 20°C 
Перекрывать: через 10 – 15 минут

Наносить Profi_Line 2K Наполнители и/или Грунты-наполнители и/или Profi_Line Базовые 
краски, а затем Profi_Line 2K HS/MS Прозрачные лаки

Технические характеристики

Плотность, г/см3 0.71

* Укрывающая способность,  
м2/л (при толщине слоя сухого 
материала)

7 (2 мкм)

Цвет серебристый 

Рекомендуемая температура 
длительного хранения 

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей

Артикул Исполнение

4704300 грунт, 400 мл


