
Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель характе-
ризуется очень высоким содержанием сухого остатка. При-
меняется методом «мокрый-по-мокрому» без промежуточной 
шлифовки. Отличается отличными наполняющими свойства-
ми. Рекомендован для окраски новых заводских деталей.

Грунт-наполнитель 6:1 HS «мокрый-по-мокрому»

Параметры смешивания 6:1
0-10% разбавитель

Параметры нанесения
1,4-1,8 мм
2-3 bar

Рабочая вязкость
20 секунд при 20°С

Сушка при 60°C - 30 мин
ИК сушка: короткими волнами - 20 мин.
Средними - 15 мин. Дистанция 60см

Жизнеспособность смеси
60 мин при 20°C

Время испарения между слоями необхо-
димо выдержать 5-7 минут.
Перед сушкой: 10 минут.

Техника нанесения. «Мокрым-по-мокрому»: распылителем с дюзой 1,4 нанесите 1 слой с выдержкой 
15-20 мин при 20°С. После 20-25 минут мелкие повреждения (например царапины) могут быть уда-
лены абразивом Р400 «сухая» или Р800-Р1000 «мокрая». Если выдержка более 60 мин поверхность 
должна быть заматована перед нанесением следующего покрытия. 
В шлифуемой версии: распылителем с дюзой 1,6 - 1,8 нанесите 2-3 нормальных слоя с межслойной 
сушкой 5-7 мин при 20°С. «Сухая» шлифовка Р320-Р500 или «мокрая» Р800 - Р1200 
Толщина плёнки. 40 - 120 микрон 1-3 слоя.
Время сушки. «Мокрым-по-мокрому» 20 минут при 20°С; В шлифуемой версии 3-4 часа при 20°С
20-30 мин при 60°С.
ИК сушка. 20 мин низкая мощность, 15 мин средняя мощность.
Хранение. Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных 
лучей, при температуре от + 5°С до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24 
месяца с даты изготовления. 

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не ру-
ководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо 
ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания произ-

водитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики. 


