
стоении. Грунт отличается превосходной адгезией, 
высокой эластичностью, наполняющими свойствами и 
легкостью в применении.

Быстросохнущий однокомпонентный грунт-
наполнитель по пластикам, применяемый для окраски 
пластиковых элементов используемых в автомобиле-

Поверхности, пригодные для нанесения: 
автомобильные детали, произведенные из 
полипропилена (PP) и полиамида (PA), а так же ABS, 
PP/EPDM, SAN, PC, PUR-RIM, R-TRU, TPO, PBTP, PUR, 
PUR flexible foam, UP-GF, PVC.

Очистка оборудования

Все акрилуретановые, полиуретановые грунты, грунт-
эмали, эмали, в том числе базовые.

Использовать Средство для промывки оборудования 
Loritone или иной аналогичный растворитель.

Хранение и транспортировка
Гарантийный срок годности – 24 месяцев с даты 
изготовления.

Последующие покрытия

Хранить в сухом помещении при температуре от -40°С до 
+40°С в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания 
влаги и прямых солнечных лучей.

PP 4500\PP 4510\PP4520а р т и к у л

белый\серый\чёрныйц в е т

банка 1 лф а с о в к а

1,34 кгм а с с а б р у т т о
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1K Грунт-наполнитель 
по пластикам
Plastics Filler

Подготовка поверхности

Смешивание

1,2-1,4 мм,  давление 2,0 -2,2 бар( на входе)

Вязкость

по объему  40-50%; по массе 30-40%

Нанесение

Дюза

Наносить 1-2 слоя. Выдержка между слоями 5-10 мин. 
Рекомендуемая температура использования +15.. 
+30°С, влажность не более 80%

Рекомендуемая толщина 30-50 мкм

Новые не загрунтованные пластиковые детали очистить 
от смазки для пресс-форм подходящим очистителем 
или путем нагревания детали в течение 60 мин при 
+60°С, обезжирить и заматировать. 

18-22 сек (DIN 4мм), при +20°С. 

Очистить поверхность, используя очиститель силикона  
и водно-спиртовой обезжириватель Loritone

Перед нанесением тщательно перемешать.

Ипользовать разбавитель для акриловых материалов 
Loritone 

Выдержка до нанесения следующего покрытия

Теоретический расход 60-100 г/м²

20-30 мин при +20°С

Внимание
Если необходимо окрашивать пластики, происхождение 
которых не установлено или вызывает сомнение, то 
предварительно следует произвести тест на адгезию 
комплексного покрытия. Не превышайте 
рекомендуемой толщины пленки материала, так как это 
вызовет существенное увеличение времени сушки и 
может отрицательно повлиять на адгезию.
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