
Поверхности, пригодные для нанесения
отшлифованные и очищенные поверхности из обычной и оцинкованной стали, пластичного алюминия и заводского грун-
та, старые и заводские лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных материалов), полиэфирные шпатлевки.

Подготовка поверхности

 

1. очистить все поверхности Profi_Line средством для удаления силикона / очистителем силикона
2. оригинальное или старое лакокрасочное покрытие очистить и слегка отшлифовать, уда-
лить все следы коррозии и отшлифовать участки вокруг зон коррозии с плавным переходом 
на старое лакокрасочное покрытие
3. Перед дальнейшей обработкой еще раз очистить поверхность Profi_Line средством для 
удаления силикона / очистителем силикона

Способ нанесения

50% по объему Profi_Line растворителей, смотрите раздел «Вспомогательные материалы», 
«растворители»

 

RP (Conventional) 
1.3 – 1.5 мм / 2 – 2.5 бар

HVLP 
1.3 – 1.5 мм / 1.5 – 2 бар

1 – 2 слоя =10 – 30 мкм

Дальнейшая обработка

• Через 10 – 15 минут: наносить Profi_Line 2К наполнители или Profi_Line Базовые краски
• Через 60 – 90 минут: шлифовать

• «По мокрому»: абразивами р800 – P1000
• «По сухому»: абразивами P500 – P600

• Profi_Line 2К наполнители и/или
• Profi_Line Базовые краски

1. не наносить полиэфирные материалы на грунт
2. не наносить эпоксидные материалы на грунт
3. не наносить грунт на термопластичные покрытия

Грунт-наполнитель 1К

Грунт-наполнитель 1К — это однокомпонентный материал 
на основе поливинилбутираля, не содержащий соединений 
свинца и хроматов. используется в процессе ремонтной 
окраски в качестве грунта или грунта-наполнителя. Во вто-
ром случае финишное покрытие можно наносить прямо на 
грунт-наполнитель методом «мокрый по мокрому».
Грунт-наполнитель изолирует металлические поверхности пу-
тем создания прочного адгезионного слоя. Благодаря превос-
ходной адгезии грунта к деталям из оцинкованной и обычной 
стали, а также алюминию, его применение при ремонте авто-
мобилей дает отличные результаты. 

особенности
• Защищает от коррозии;
• обрабатывается методом «мокрый по мокрому» или с 

промежуточным шлифованием;
• Легко наносится из окрасочного пистолета.

артикул исполнение

3045940 грунт-наполнитель, 1 л



Технические характеристики

Температура вспышки, °с 24

Плотность, г/см3 1.11 (грунт)

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

15.3 (10 мкм)
5.1 (30 мкм)

Цвет серый

рекомендуемая температу-
ра длительного хранения

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

в соотношении 2:1 
с растворителем


