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ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ 

 

 

Номер товара: 14554 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ 

Грунт/наполнитель  

Общие характеристики: Двухкомпонентный грунт-наполнитель на 

основе эпоксидной смолы, не содержащий 

хроматов, применяющийся для покрасочных и 

ремонтных автомобильных работ. Быстро 

сохнет, превосходно растекается по 

поверхности, не разбрызгивается. Позволяет в 

кратчайшие сроки перекрасить поверхность, 

обеспечивая сохранение блеска. Лучше всего 

подходит для полиэфирных шпатлевок и 

высокопрочных полиэфирных аэрозольных 

грунтов. 

Свойства продукта: Превосходно растекается по поверхности, не 

разбрызгивается, быстро сохнет. Обработанная 

поверхность готова к нанесению нового слоя 

спустя 45 минут. Обеспечивает высокий 

уровень блеска при полировании «мокрым по 

мокрому». Обладает адгезией к стали, 

алюминию и оцинкованным поверхностям.  

 
Физические и химические характеристики: 
 
Связующее вещество Сочетание эпоксидно-полиамидных смол 

Цвет/Блеск светло-серый  

Спецификация Степень блеска:                           

Удельный вес: 1,3 – 1,4 г/см3 

Вязкость: тиксотропный 

DIN 67 530 

DIN 51 757 

Содержание ЛОС  Предельное значение для продукта согласно 

нормам ЕС (категория B/c): 540 г / л 

Данный продукт содержит максимум 540 г/л ЛОС 

(4.50 фунтов/галлон) 
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Нанесение: 
 
Условия нанесения: при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной 

влажности воздуха до 80%. 

Совместимые 
поверхности: 

Железо и сталь, алюминий, шлифованные оцинкованные 

поверхности, высохшие и шлифованные старые лакокрасочные 

покрытия. 

Предобработка 
поверхности: 

Очистить, высушить, удалить пыль, грязь, ржавчину, жиры и 

масла. Отшлифовать и очистить поверхность при помощи 

силиконового очистителя.  

Пропорция смешивания: 2 части двухкомпонентного эпоксидного грунта 

1 часть отвердителя 

Нанесение Можно наносить распылением 

Распыление (воздушное): 
Вязкость: 16-28 секунд 4 мм DIN 

Диаметр сопла: 1,2 – 1,6 мм 

Давление: 2 бар 

Количество распылений: 1-2 

Разбавление: Разбавитель (добавление 10-25%) 

Время сушки: Высыхание от пыли: через приблизительно 10-15 минут 

Для повторного нанесения: 30-45 минут 

Для шлифования: через приблизительно 6-8 часов при 20° C  
Готовность к нанесению 
шпатлевки: 

Готов к нанесению шпатлевки через 30 минут при 60° C или 

через 1-2 часа при естественной сушке (комнатная 

температура). Не наносить пленку толщиной более 25 микрон (1 

тонкий слой) при дальнейшем использовании шпатлевки.  

Срок хранения смеси: 5 часов 

Нижний слой: двухкомпонентный эпоксидный грунт толщиной 25-50 мкм  

Верхний слой: однокомпонентные и двухкомпонентные эмали 

Расход:  9-10 м2/л (при толщине пленки 35 микрон) 

Примечания: Через 48 часов требуется отшлифовать грунт  

 
После использования: Незамедлительно после использования очистить инструменты, 

включая сопло, нитро-растворителем. Удалить сухую пленку 

смывкой для краски.  

Меры безопасности: 
 

� Хранить в хорошо вентилируемом, недоступном для детей месте. 

� Хранить отдельно от пищевых продуктов и корма для домашних животных. 
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� Избегать контакта с глазами и кожей. 

� Носить защитные перчатки и специальную защиту для глаз и лица. 

� При случайном проглатывании, немедленно обратитесь за медицинской помощью и 

покажите контейнер или этикетку медицинскому специалисту. 

 
Срок хранения: 

не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре. 

 

 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


