Грунт для пластиков - nax PP Primer.
LU9525
Универсальный, однокомпонентный адгезионный грунт для
пластиковых деталей. Применяется для нанесения на все существующие типы автомобильных пластиков для кузовов, за
исключением полиэтилена (РЕ). Продукт так же доступен в
аэрозольной упаковке.
Продукт и добавки:
nax Silicon Off
Lower Static

Scotch Brite
серый с nax
Compound
Rough Sanding

nax Silicon Off
Lower Static
IWATA W400
1.2-1.6 мм
1-5-2 бар
или в аэрозольной
упаковке

5-10 мин.

20 мин. 20°C.

Грунтывыравниватели/отде- nax Urethane Primer Surfacer PRO V1

Грунт для пластиков - nax PP Primer.
Основные компоненты:
Полиолефиновая смола.
Поверхности пригодные для обработки*:
Все пластиковые детали, кроме чистого полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ). Рекомендуется применять для мягких полиуретановых деталей.
В случае если пластиковые детали поставляются с заводским грунтом –
грунт для пластиков nax PP Primer не наносится.
В случае ремонта пятном, допускается нанесение на старое лакокрасочное покрытие.
* см.приложение «Типы пластиков».
Подготовка поверхностей:
Вымыть горячей мыльной водой или с пастой nax Compound Rough
Sanding. Обезжирить используя nax Silicon Off Lower Static
Обработать абразивным материалом Scotch Brite Type В (серый) или Type
S very fine(мелкозернистый) вместе с абразивным составом nax Compound Rough Sanding. Тщательно промыть чистой водой и высушить. Затем
повторно обезжирьте антистатическим обезжиривателем nax Silicon Off
Lower Static.
Пропорции смешивания:
Однокомпонентный, готов к применению. При необходимости, можно добавить 5-10% разбавителя nax Multi Urethane Thinner #20. Для грунта в аэрозольной упаковке: тщательно встряхните перед использованием.
Рабочая вязкость:
12-14 с по вискозиметру DIN Cup 4 при 20°C.
Тип краскопульта, диаметр сопла и рабочее давление:
Краскопульт
IWATA W400

Диаметр сопла
1.2-1.6 мм

Рабочее давление
1.5-2 бар

Нанесение:
1-2 тонких слоя. Дистанция 15-20 см. Возможна межслойная подсушка
сжатым воздухом.
Не наносить продукт толстыми слоями во избежание слабой адгезии.
Толщина покрытия:
2-4 мкм на каждый слой.
Очистка оборудования:

Нитроцеллюлозный разбавитель или nax Multi Urethane Thinner .
При использовании баллончика: перевернуть и продуть.
Время высыхания:
До нанесения последующего покрытия 10 - 20 мин. при 20˚С.
Для нанесения последующих покрытий не требуется предварительная
шлифовка.
Последующие покрытия:
На Грунт для пластиков - nax PP Primer можно наносить:

Грунт-выравневатель nax Urethane Primer Surfacer PRO V1(при небходимости эластифицируется специальным отвердителем nax Bumper Hardener).
Базовое покрытие - nax Admila e³.

VOC:
Теоретическая концентрация летучих соединений: 801гр/литр.
Срок хранения*:
nax PP Primer : 2 года.
*см. "Дата производства"
Упаковка:
Банки 1 литр или аэрозольный баллон 480 гр.
Цвет:
Прозрачный (желтоватый).
___________________________________________________________________________
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ !
Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности (MSDS)].Смотри
надписи на этикетках продуктов.
Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

