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 ETCH PRIMER 
(primer) 
Протравливающий грунт 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Etch Primer – адгезионный грунт для металлических поверхностей. Обладает 
отличной адгезией ко всем видам стальных, оцинкованных и алюминиевых 
поверхностей. Легко наносится и быстро сохнет. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Применяется в качестве адгезионного грунта для стальных, оцинкованных и 
алюминиевых поверхностей, используется для точечного/частичного ремонта, 
грунтования участков чистого металла перед нанесением покровных и базовых 
красок. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Содержание летучих органических 
соединений (VOC):

 
709.6  г/л 

Упаковка: аэрозольный баллон 400 мл 
Цвет: серый 

Время сушки: 15 минут при 20°С 
Срок хранения в оригинальной 

закрытой упаковке:
 
не менее 24 месяцев 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Подготовка поверхности 
Обрабатываемая поверхность должна быть очищенной от грязи и пыли, сухой и 
обезжиренной. Очистите обрабатываемый участок средством для удаления 
силикона. Тщательно встряхните баллончик в течение 2-х минут перед нанесением. 
Наносите в несколько тонких слоев. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Не перекрывайте полиэфирными продуктами! 
Наносите в респираторе! 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
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рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны.  
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по 
применению, которые предоставляются по запросу.  Указания по обращению с 
материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на 
наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности 
работодателей химической промышленности. 
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