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Дальнейшая обработка методом «мокрый по мокрому» 

 
Перекрывать через 30–60 минут при 20°C 

 

После выдержки наносить финишные покрытия: базовые краски и двухкомпонентные 
прозрачные лаки 

Дальнейшая обработка с промежуточным шлифованием 

  

• Выдержка перед ускоренной сушкой: 10–15 минут 
• 60 минут при 60°C или 18-24 часов при 20°C (в зависимости от толщины) 

  

Шлифовать по истечение времени сушки: 
- «по сухому» абразивами P320-500 
- «по мокрому» абразивами P600-1000 

Примечания 

 

 Рекомендуемые условия нанесения: температура 15–30°C, относительная влажность 
- не более 80% 

 Наносить полиэфирные шпатлевки не менее чем через 5 часов. 
 Не наносить эпоксидный грунт на кислотосодержащие грунты. 
 Не оставлять подготовленную поверхность на длительный срок незащищенной, 

наносить грунт сразу после очистки металла. 
 Соблюдать пропорции смешивания с отвердителем, время сушки, требования к 

нанесению материала.  
 Не использовать по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять 

загустевший материал. 

Характеристики 

Плотность грунта-наполнителя, г/см³ 1.4–1.50 (серый)  

Плотность отвердителя, г/см³ 0.90 (бесцветный)  

Укрывающая способность готовой смеси  
(при указанной толщине слоя сухой пленки), м2/л 

100 мл грунта-наполнителя + 50 
мл отвердителя + 10 % 
растворителя 

6.7  
(50 мкм) 

Рекомендуемая температура длительного хранения       от 0 до +40°C, в сухом помещении, вне прямых  
      солнечных лучей 

 


