
Грунты / Наполнители

Primer Filler WOW 3:1
Артикул Название Упаковка
4506020 Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» 

серый с отвердителем
0.6 л + 0.2 л

4503000 Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» 
серый

3 л

4503001 Грунт-наполнитель 3:1 «мокрый по мокрому» 
белый

3 л

4501000 Отвердитель для грунта-наполнителя 3:1 
«мокрый по мокрому»

1 л

Грунт-наполнитель Profi_Line 3:1 «мокрый по мокрому» - это 
высококачественный двухкомпонентный акриловый грунт-
наполнитель для полной или частичной ремонтной окраски 
автомобилей, а также окраски стальных и загрунтованных 
металлических панелей. Грунт-наполнитель рекомендуется 
использовать для окраски новых металлических деталей 
автомобилей методом «мокрый по мокрому», а также для 
ремонтной окраски небольших повреждений с промежуточным 
шлифованием. После высыхания образует ровное и гладкое 
покрытие с небольшим блеском.

• Наносится методом «мокрый по мокрому»
• Базовое покрытие можно наносить через 20 минут после 

нанесения грунта-наполнителя
• Возможна обработка с промежуточным шлифованием
• После высыхания образует ровное и гладкое покрытие с 

небольшим блеском
• Имеет нейтральный серый цвет, который легко перекрывается 

любыми базовыми красками.

Поверхности, пригодные для непосредственного нанесения
Отшлифованные и очищенные детали из обычной стали, 
отшлифованные и очищенные металлические поверхности, 
обработанные катафорезными, эпоксидными или адгезионными 
грунтами, загрунтованные пластики, заводские и старые 
лакокрасочные покрытия (кроме термопластичных покрытий).

Подготовка поверхности

 

• Очистить поверхность Profi_Line Средством для удаления силикона / Очистителем силикона.
• Заводские, катафорезные и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–320.
• Поверхности из обычной стали отшлифовать абразивом P240.
• Оцинкованные и алюминиевые детали предварительно загрунтовать Profi_Line Протравливающим грунтом 2K.
• После операции шлифования необходимо очистить поверхность вновь, используя Profi_Line Средство для 

удаления силикона / Очиститель силикона.
Способы нанесения и дальнейшей обработки
- методом «мокрый по мокрому»

По объему: соотношение смешивания: 3:1 с  
Profi_Line отвердителем для грунта-наполнителя 
3:1 «мокрый по мокрому» + 15–20 % растворителя

По весу: 100 г (грунт-наполнитель) : 25 г 
(отвердитель) : 10.2–13.6 г (растворитель)

Смотрите раздел «Вспомогательные материалы», 
«Растворители» Вязкость: 18–20 секунд при 20–22°C (DIN 4)

Жизнеспособность: не менее 1 часа при 20°C
 

• RP (Conventional) 
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар

• HVLP 
1.3–1.4 мм / 2.0 бар

Смотреть рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов.

 
1 слой = 25–35 мкм 

Через 20 минут после нанесения перекрывать 
Profi_Line Базовыми красками Color Mix, а затем 
Profi_Line 2K Прозрачными лаками.

- с промежуточным шлифованием
По объему: соотношение смешивания: 3:1 с  
Profi_Line отвердителем для грунта-наполнителя 
3:1 «мокрый по мокрому» + 15 % растворителя

По весу: 100 г (грунт-наполнитель) : 25 г 
(отвердитель) : 10.2 г (растворитель)

Смотрите раздел «Вспомогательные материалы», 
«Растворители» Вязкость: 20 секунд при 20–22°C (DIN 4)
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Жизнеспособность: не менее 1 часа при 20°C
 

• RP (Conventional) 
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар

• HVLP 
1.3–1.4 мм / 2.0 бар

Смотреть рекомендации производителей 
окрасочных пистолетов.

 

2 слоя = 50–70 мкм
Выдержка между слоями: 5–10 минут

Выдержка перед ускоренной сушкой: 20 минут 
при 20°C

 

• 20°C: 4 часа
• 60°C: 30 минут
• ИК: 15 минут  

• Шлифовать «по сухому» абразивами P600–800
• Шлифовать «по мокрому» абразивами P800–1000

Замечания
• Для достижения оптимальной адгезии и защиты от коррозии рекомендуется предварительная обработка  

Profi_Line протравливающими грунтами
• Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять загустевший материал
• Не смешивать активированный материал с неактивированным
• Не превышать рекомендуемой толщины покрытия
• Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала
• Перед применением необходимо убедиться, что грунт-наполнитель, отвердитель и растворитель имеют 

температуру, одинаковую с температурой окрасочного помещения и окрашиваемого изделия.
• Плотно закрывать емкости с материалами.

Технические характеристики

Цвет серый, белый

Укрывающая способность готовой смеси, м2/л 

(при толщине слоя сухой пленки)
нанесение «мокрый по мокрому» : 3:1 + 20 % по объёму 
растворителя. 6–10 (25-35 мкм)

Рекомендуемая температура длительного хранения от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей


