
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ
  • Быстросохнущий грунт-выравниватель. • Легко создает тонкую пленку и заполняет царапины от гравия.

  • Легко шлифуется, не забивает наждачную бумагу.

ПОДХОДЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ
  • Обработанная сталь • Заводские покрытия  • Ремонтные покрытия

  • Отвержденные шпатлевки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Тщательно перемешайте грунт PS-220 перед использованием.

Пропорция смешивания по объему.

1 0,5~1

Грунт Растворитель

PS-220

DR-777S

DR-777W

DR-777R

ПРИМЕНЕНИЕ
Используйте защитную маску 3~4 бар(нижняя подача)

или угольный респиратор 2∼3 мокрых слоя

толщина сухой пленки 25~50㎛
1.4∼1.6 мм

Акриловый грунт-выравниватель

PS-220 Сушка до шлифовки

Акриловый разбавитель DR-777 10 минут/25℃(77°F)

Пропорция смешивания (объем)

1:0,5~1 (PS-220:DR-777)

2~3 бар(верхняя подача)

2∼3 мокрых слоя

толщина сухой пленки 25~50㎛
1.2∼1.5 мм

      В случае "мокрой" шлифовки, позвольте воде испариться. Используйте нагрев для более надежного

           удаления воды, что бы предотвратить вспучивание покрытия впоследствии под действием влаги.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ВЯЗКОСТЬ: 14~16 сек. Ford Cup #4 при 25°C

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: 25~50㎛

ПРОДУКТ: Акриловый грунт-выравниватель PS-220 (серый)

PS-220 - акриловый грунт-выравниватель премиум класса, разработанный для быстрого заполнения 

ремонтных участков с меньшей усадкой, чем обычные грунты-выравниватели.Время до сушки грунта 

PS-220 составляет всего 20-30 минут. Он легко шлифуется и не забивает наждачную бумагу.



ПЕРЕКРАШИВАНИЕ:

Позвольте грунту PS-220 просохнуть в течение минимум 10~20 минут до полировки. 

Для максимального блеска рекомендованы прохладные температуры или покрытие лаком. 

Покрыть силером US-412 (только при панельном ремонте). Не используйте эпоксидные грунты.

Грунт PS-220 может быть полностью перекрыт после шлифовки любым акриловым покрытием, 

но использование силеров рекомендуется при покрытии больших поверхностей для

предотвращения вздутия и придания блеска. 

 Рекомендуемые покрытия: *HiQ Basecoat/Clearcoat, UNITAN,EXCELLENT,E-ZTAN Acrylic Urethane

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  Пожалуйста ознакомьтесь с листом по технике безопасности и этикетками для получения дополнительной 

информации по безопасному использованию материала и инструкций по применению.

  • Прочтите все инструкции на этикетках перед использованием.

  • Обратитесь к MSDS за дополнительной информацией.

  • Надевайте одобренные NIOSH очищающие вдыхаемый воздух респираторы при смешивании               

 и нанесении.

  • Надевайте одобренные NIOSH пылезащитные маски при шлифовании.

  • Надевайте защитные очки, комбинезон и латексные перчатки при использовании материала.

VOC готового к применению продукта (1:1)
Акриловый грунт-выравниватель PS-220  VOC: 680 г/л 

ПРОДУКТ :Акриловый грунт-выравниватель PS-220 серый


