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1K Plastics Primer
ОПИСАНИЕ Однокомпонентный грунт воздушной сушки,

предназначенный для наиболее часто применяемых
материалов пластиковых частей автомобилей.
Используется для обеспечения адгезии к пластиковым
частям автомобилей.

Обезжириватель

Scotch Brite
тип A
(Красный)
или тип S
(Серый)

Обезжирив
а тель

2x1
1.3 - 1.5 мм
3-5 бар

5 - 10 мин.

15 мин. 20°C

Грунты
Финишное
покрытие

ПРОДКТЫ & ДОБАВКИ
Продукт:
Химическая основа:

Грунт для пластика Lesonal 1K Plastics Primer
Полиолефиновая смола

СПОСОБ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Подложки:

Подготовка поверхности:

Соотношение смешивания:
Рабочая вязкость:

Рабочее оборудование & Рабочее
давление:

Техника нанесения:
Время сушки:

Пластиковые субстраты.
Адгезия может быть меньше на пластиковых субстратах из чистого PP
(полипропилен), чистый PE (полиэтилен) и сходных компонентах.
Очистить субстрат (если не загрунтован фабричным грунтом) теплой водой с
моющими средствами.
Обезжирить с помощью обезжиривателя Lesonal Degreaser.
Обработать поверхность Scotch Brite тип A (красный) или тип S (серый). Затем,
обезжирьте снова с помощью Lesonal Degreaser и удалите пыль липкой салфеткой.
Готов к употреблению, хорошо перемешайте перед применением.
Когда используется как указано выше, правильная рабочая вязкость достигается.
16-18 сек. DIN Cup 4 при 20°C.
Краскопульт

Размер дюзы

Рабочее давление

С верхним бачком
HVLP с верхним бачком
HVLP с нижним бачком

1.3 - 1.5 мм
1.3 - 1.5 мм
1.6 - 2.2 мм

3-4 бар
0.7 бар
0.7 бар

Нанесите один растекающийся слой. Минимальная температура 150С.
15-20 минут при 20°C.

Может быть перекрашен без предварительной шлифовки. При необходимости,
обработайте абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine. После ночной сушки, обработайте
абразивом Scotch Brite тип S Ultra Fine.
Толщина пленки покрытия:
Теоретическая укрывистость на 1 m2

Перекрашивание:

Приблизительно 8-10 μm на один слой.
10-12 m2 при толщине пленки покрытия 10 микрон (практический расход материала
зависит от многих факторов, в том числе формы поверхности, шероховатости
поверхности, метода нанесения и условий нанесения
Перекрывается красками 1K Basecoat или SB /Лаком 2K MS Clear, финишным
покрытием 2K Topcoat и грунтом 2K Primer Surfacer или 2K Filler 540.
Для гибких пластиковых субстратов, добавьте Эластифицирующую добавку Flexible
Additive к продуктам 2K Topcoat, 2K MS Clear, 2K Primer Surfacer, 2K HS Primer Filler
и 2К Filler 540 до 50 %.
Примечание:
Время сушки и шлифуемость может измениться при добавлении Эластифицирующей
добавки Flexible Additive.

Срок годности
Очистка оборудования:
Цвет:

2 года
Используйте Multi Thinner или нитроцеллюлозный растворитель.
Прозрачный.

Здоровье & Безопасность: Данные продукты предназначены только для профессионального использования.
Пожалуйста, изучайте информацию на банках и в Паспорте безопасности на данные продукты для получения более
специфичной информации. Для пользователя данных продуктов, требуется работать в соответствии с государственным
законодательством, касающимся здоровья и безопасности.
Выше приведенная информация дана добросовестно, но без предоставления гарантии, так как конечный результат
также зависит от неподконтрольных нам факторов.

