
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ПРИМЕНЕНИЕ

  • Высококачественный, двухкомпонентный акрил-уретановой грунт-выравниватель.

  • Шлифуется легко без забивания наждачной бумаги.

  • Обеспечивает великолепную устойчивость к растворителям, блеск, DOI и укрывистость краски.

  • Может быть непосредственно перекрыт любыми автомобильными красками NOROO.

ПОДХОДЯЩИЕ ПОДЛОЖКИ
  • Сталь • Заводские покрытия  • Ремонтные покрытия

  • Отвержденные шпатлевки 

СМЕШИВАНИЕ

Тщательно перемешайте или взболтайте акрил-уретановый грунт-выравниватель 

PS-440 перед использованием. Пропорция смешивания по объему.

4 1 1

Грунт Активатор Растворитель

PS-440 PSH-504

DR-421W

DR-421WS

DR-421S

DR-421R

DR-421ER

ПРИМЕНЕНИЕ
Используйте маску с подачей 3~4 бар(нижняя подача)

свежего воздуха или угольный 2∼3 мокрых слоя

респиратор толщина сухой пленки 50~60㎛
1.4∼1.6мм

Грунт-выравниватель PS-440

Отвердитель PSH-504 Сушка до шлифовки

Разбавитель DR-421 1.5 часа/25℃(77°F)

Пропорция смешивания (объем)

4:1:1(PS-440:PSH-504:DR-421)

2~3 бар(верхняя подача)

2∼3 мокрых слоя

толщина сухой пленки 50~60㎛
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.

ПРОДУКТ:  Акрил-уретановый грунт-выравниватель PS-440

PS-440 высококачественный двухкомпонентный акрил-уретановый грунт-выравниватель, разработанный 

для быстрого заполнения ремонтных участков. PS-440 легко шлифуется, не забивает наждачную бумагу и 

обеспечивает великолепную адгезию, противокоррозионную защиту и укрывистость краски. 



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

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 4 часа при 25°C с отвердителем PSH-504

СУШКА
  Время естественной воздушной сушки

10~15℃ 15~20℃ 20~25℃

DR-421W 1.5 ч 1 ч 30 мин

DR-421WS 2 ч 1.5 ч 1 ч

DR-421S не применятьне применять 1.5 ч

  Время принудительной воздушной сушки

50℃ 60℃ 70℃

30 мин 20 мин 15 мин

РЕКОММЕНДОВАННАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ: 50~60 мкм

ПЕРЕКРАШИВАНИЕ:

                                        

Максимальное время до окрашивания после шлифовки: 3 дня 

После 3 дней обезжирить и зачистить серым скотч-брайтом.

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 (4:1:1)
Акрил-уретановый грунт-выравниватель PS-440  VOC: 610 г/л

* или эквивалент

1 ч

Финишная шлифовка Абразивное зерно

под наполнитель P400*

под краску P600*

ПРОДУКТ :  Акрил-уретановый грунт-выравниватель PS-440

25~30℃

не применять

30 мин


