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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Двухкомпонентный (2К) грунт-наполнитель с высоким сухим остатком на основе полиуретановых 

смол. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Данный грунт, предназначен для прямого нанесения на пластик, разработан специально для SMC 

(листового ламинированного компаунда). Так же этот продукт можно применять как адгезионный 

грунт для материалов марки TELENE, поликарбоната и АВС-пластиков. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Благодаря быстрому высыханию, данный грунт, при толщине покрытия 100-150 мкм, уже через 3 

часа воздушной сушки (+20°C) можно шлифовать. Материал может наноситься слоем до 300 мкм 

без образования подтёков, но для получения такой толщины рекомендуется наносить грунт 

несколькими слоями с небольшими временными промежутками, достаточными для выделения 

растворителя. Полученное в результате нанесения грунта покрытие практически не влияет на 

глянец финишных эмалей.   

НАНЕСЕНИЕ  

Материал наносится как с помощью традиционных воздушных окрасочных пистолетов, так и 

комбинированного или безвоздушного оборудования. При этом обязательно необходимо учитывать 

время жизни готовой смеси. Не рекомендуется применять оборудование для подогрева рабочей 

смеси, т.к. это ведёт к сокращению времени её жизни. Чтобы увеличить скорость рабочего 

процесса, можно применять ускоренную сушку: 30 – 40 минут при t = 40/60 °C, обязательно 

проводя выдержку уже нанесённого состава при комнатной температуре в течении 10 - 20 мин, 

в зависимости от толщины (flash-off), для выделения растворителя. Перед нанесением на 

металлические поверхности, для улучшения антикоррозионных свойств покрытия, окрашиваемую 

поверхность рекомендуется обработать первичным грунтом, например INVERPLAST, ACRILINVER 

или EPOXINVER. Данный наполнитель можно наносить непосредственно на армированные 

полиэфирные поверхности после их шлифовки без первичного грунтования. Полученное в 

результате нанесения наполнителя покрытие можно окрашивать двухкомпонентными, нитро- и 

синтетическими эмалями воздушной сушки минимум через 1 час (в зависимости от толщины 

пленки) после сушки на воздухе при t = 20°C, но особенно этот продукт рекомендуется в 

качестве наполнителя при окрашивании полиуретановыми отделочными эмалями. 

ХРАНЕНИЕ 

Гарантированный срок хранения в оригинальной упаковке: 18 месяцев.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL085 Тиксотропный материал 0 – 1  

P/CL090 Удельный вес (кг/л) 1,540 – 1,640 UNI EN ISO 2811-1:2003 

P/CL120 Сухой остаток (вес)(%)3ч t=105°C 72,5 – 77,0 UNI EN ISO 3251 

P/CL125 Сухой остаток (объём)(%) 53,0 – 56,2  

P/CL140 Содержание ЛОС (г/л) 359 – 446  

P/CS010 Толщина сухой плёнки (мкм) 50 – 70 UNI ISO 2178 

P/CC050 Степень блеска 60° 0,0 – 10,0 UNI EN ISO 2813:2001 

P/CL210 Содержание воды (%) 0,0 – 0,0  
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ПАРАМЕТРЫ НАНЕСЕНИЯ 

КОД ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ МЕТОД 

P/CL180 Срок жизни готовой смеси (ч) 2,0 – 3,0  

P/CL144 Теоретический расход готовой смеси 

при нанесении её толщиной в 1 мкм 

(м
2
/кг) 

309 – 383  

P/CL142 Теоретический выброс ЛОС при 

нанесении 1 мкм готовой смеси   

(г/м
2
) 

0,83 – 0,95  

Пропорции смешивания компонентов (вес)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 61284 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА FONDO RIEMPITIVO 

15 60125 Отвердитель INVERFLEX 06 

5 33170 Растворитель INVERPLAST 

Пропорции смешивания компонентов (объём)   

ЧАСТИ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

100 61284 ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКА FONDO RIEMPITIVO 

23,389 60125 Отвердитель INVERFLEX 06 

9,097 33170 Растворитель INVERPLAST 

Параметры воздушной сушки (+20°C – О.В. 45 - 75 %): 

 «от пыли»: 20 - 30 мин  

«на отлип»: 3 – 4 часа 

Параметры ускоренной сушки: 

Выдержка перед основной сушкой при +20°C: 5 - 10 мин  

Основная сушка при +40/50°C: 30 - 40 мин 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
Для разбавления этого материала необходимо использовать растворители INVER. 

 
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Информация, содержащаяся в этом документе, не является исчерпывающей. Это информация на 

текущую дату выпуска документа. Пользователь должен сам заботиться о наличии актуального 

описания. Обязанностью пользователя является соблюдение всех существующих санитарных норм 

и норм безопасности, а также правил применения этого материала. Производитель не несет 

ответственности за неправильное применение или использование продукта, а также за 

последствия такого применения или использования. 


