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1К грунт для пластиков   
KAR PLASTIC PRIMER

Описание 
продукта

Состав Модифицированный полипропилен

Цвет Бесцветный

Быстросохнущий однокомпонентный адгезивный грунт для
автомобильных пластиков. Грунт отличается превосходной адге-
зией, высокой эластичностью и лёгкостью в применении

Артикулы Грунт 14-349-102

Упаковка 1 л

Поверхности 
пригодные для 
нанесения

Любые типы автомобильных пластиков, кроме полиэтилена (РЕ)

Плотность 0,87 г/см³

Теоретический 
расход

2
10 м /л при толщине 2 µm

Грунты



Подготовка 
поверхности

В связи с тем, что при изготовлении пластиковых деталей в них
вводят различные формовые смазки, перед началом ремонта
деталь должна быть очищена от этой смазки следующим образом:

1. Тщательно обезжирить, используя SU SILICON OFF

2. Зачистить, используя 3M Scotch Brite красной модификации
совместно с матирующей пастой SU WASH COMPOUND, или при-
меняя сухое шлифование и абразив Р180

3. Прогреть деталь или ремонтируемый участок при температуре 
60°С в течение 60 минут

4. Обезжирить, используя SU SILICON OFF

При необходимости повторить описанную процедуру
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Оборудование 

Пропорции 
смешивания 

Нанесение 

Давление

Нанесите 1 мокрый слой

Кракопульт, диаметр сопла 1,3-1,5 мм

ПневматическийМетод нанесения

1,5-2,0 бар 

Продукт готов к применению

Время сушки 15 мин при 20°C, 
но не более 4 часов при 20°C

В случае превышения максимального времени сушки, нанесите 
грунт повторно

продолжение см. стр. 36

Толщина сухой 
плёнки

3-5 µm 



Последующие 
покрытия

Условия хранения

Техника 
безопасности

Очистка 
оборудования

Настоящая продукция предназначена для применения квалифи-
цированным персоналом в условиях приспособленных малярных
мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и 
в глаза. При попадании ка кожу, смыть водой. При попадании
краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой и обратиться 
к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой
степени защиты от паров органических веществ.

Смотрите MSDS

Хранить при 20°С

Нитроцеллюлозные растворители

Любые отделочные покрытия KANSAI PAINT

Информация в данной технической документации не является исчерпывающей и основана на наших знаниях в данный момент и на текущем законода-
тельстве. Информация в данной документации может быть переодически изменяться по мере приобритения новых данных и в соответствии с нашей 
политикой постоянного развития. Пользователь сам несет ответственность за подтверждение того,что документация не является устаревшей, до начала 
использования товара. Все наши рекомендации и заявления, касающиеся данного товара (вне зависимости от того, предоставлены они в данной доку-
ментации или нет), верны, насколько нам это известно, но мы не контролируем качество или состояние субстрата или множество факторов, влияющих 
на использование и применение товара.
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1К грунт для пластиков (продолжение)


