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 LACKIERGRUNDIERUNG 
(primer) 
Аэрозольный адгезионный грунт 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Грунт на основе нитроцеллюлозы с прекрасными антикоррозионными свойствами. 
Быстро сохнет. Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Грунт предназначен для создания адгезионного слоя и подготовки поверхности ко 
всем видам окрасочных работ.   
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет: Серый 
Доля твердого вещества: 18% об. 

Рекомендуемая толщина пленки: 75 мкм (мокрая), 35 мкм (сухая) 
Теоретическая укрывающая 

способность:
 
400 мл = 1-2м2 

Время сушки (20ºС): прим. 30 минут 
Шлифование (20ºС): прим. через 2,5 часа 

Нанесение последующих материалов 
(20ºС):

 
прим. через 10 минут 

Полное высыхание (20ºС): через 2-3 часа 
 
НАНЕСЕНИЕ 
 
Подготовьте поверхность: удалите ржавчину, обезжирьте, очистите и высушите 
поверхность. Перед нанесением тщательно встряхните баллончик  в течение 
примерно 2-3 минут. Наносите с расстояния 25-30 см от поверхности. Наносите 
тонкими слоями равномерными вертикальными и горизонтальными движениями. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Содержание баллончика под давлением. Храните материал при температуре не 
выше 50ºС. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на 
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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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