
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Быстросохнущий кислотный про- травливающий 
грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей автомобилей 
при ремонтной покраске. Предотвращает образование подпленочной 
коррозии. Повышает адгезию к различным металлам, в том числе к 
алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. Наносится на зашли-
фованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на 
голый металл перед применением акрилового грунта.
ТУ 20.30.12-009-56451051-2018

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ: Синтетические смолы, органические раство-
рители, ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, специальные и 
антикорро- зионные добавки, диметиловый эфир.

ОСТОРОЖНО: Баллон находится под давлением. Предохранять от 
попадания прямых солнечных лучей и нагревания свыше 50°С. Не вскры-
вать и не сжигать даже после использования. Не распылять вблизи 
открытого огня и раскаленных предметов. Не курить во время работы. 
Хранить в недоступном для детей месте. Вызывает раздражение слизи-
стой оболочки глаз. Пары могут вызвать сонливость и головокружение. 
Избегать попадания содержимого аэрозолей в дыхательные пути. 
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

ИМПОРТЕР: ООО «Криспа импорт компани», Российская Федерация, 12157, г. Москва, ул.Верейская 29А стр.59

грунт кислотный

34210

для точечного ремонта

УПАКОВКА:
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в ящике

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:
Грунт наносится на любые типы металлических 
поверхностей, в том числе на алюминий, оцинко-
ванную и нержавеющую сталь. Перед нанесением 
кислотного грунта поверхность необходимо 
очистить от рыхлой ржавчины, грязи, жира, обрабо-
тать абра- зивом Р320-400, обезжирить. Избегать 
нанесения на термопластичные акрилаты.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ: 

* ВАЖНО. Избыточное нанесение не улучшает 
адгезионные способности грунта.

ВЫДЕРЖКА:
Между слоями: 5-10 мин

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА:
Последующие материалы наносить не ранее чем 
через 20 минут, но не позднее 30 минут.
ВАЖНО: не наносить полиэфирные продукты, в 
том числе шпатлевки!

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ:
Аэрозольные баллоны хранить в сухом помеще-
нии при температуре не выше 3
Гарантийный срок хранения при условии герме-
тичности упаковки и соблюдении температурно-
го режима 24 месяца.

подготовить поверхность взболтать 2-3 мин

использовать респиратор расстояние для  нанесения 15-20 cm

1-2 слоя прочистить

сушка 20-30 мин при 20 ⁰Смежду слоями  5-10 мин

количество слоев

толщина 1 слоя

внешний вид поверхности

наносить с расстояния

1-2

4-5 мкм

гладкая матовая

15-20 см


