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Техническая информация
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Inter Troton
ГРУНТ ЦИНК-АЛЮМИНИЙ
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт, содержащий специальную
добавку для повышения адгезии к трудным поверхностям, таким как: оцинкованная сталь,
алюминий. Так же обеспечивает хорошую антикоррозионную защиту. Предназначен для
местного ремонта и обновления поверхности.
- легко наносится
- хорошо розливается
- быстро сохнет
- удобен в применении
- универсальное применение на различного вида поверхности
- отличная адгезия, в том числе, к незагрунтованной металлической поверхности,
оцинкованной стали, алюминию.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Цвет:
Степень блеска:
Ёмкость:
Выход :
количесво слоев:
толщина мокрого слоя:

светло-cерый
матовый
400 мл
1,5 m2
1-2 слоя
20 ÷ 30 μm

Время высыхания при 20oC:
- пылесухость:
после 15 минут
- неклейкий:
после 60 минут
- твердый:
после 12 часoв
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ

VOC = 830 [г/л]
Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для
этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих
частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта
TROTON Sp. z.o.o
Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

1

Март 2012

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подложка:
- голый металл, предварительно обезжиренная и обработанная абразивом,
- оцинкованная сталь, предварительно обезжиренная и обработанная абразивом,
- алюминий, предварительно обезжиренный и обработанный абразивом
- 2К акриловый грунт (полиуретановый), предварительно обезжиренная и обработанная
абразивом
- поверхности из пластмасс, покрытые грунтом для пластика 1К.
- старые ЛКП, предварительно обезжиренные и обработанные абразивом
Подготовка:
Очистить поверхность силиконовой смывкой и обработать соответствующим абразивом
ПРИМЕНЕНИЕ
Оптимальная температура для применения аэрозоли 15 - 25оC.
- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем
осуществить пробное напыление.
- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 - 30 сантиметров от
окрашиваемой поверхности.
- нанeсти продукт в 1-2 слоя 20 - 30µm
- промежутки времени не более 5 - 10 минут.
- Перед нанесением каждого очередного слоя необходимо вновь встряхнуть аэрозоль.
- по истечению 20 мин последующий ЛКП можно наносить методом "мокрым по мокрому"
- После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа аэрозоль
соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать повторному
использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла от возможного
засорения.
Рекомендации:
- на грунт не следует наносить полиэфирные продукты
- для защиты дыхательных путей применять защитные маски
- информация о безопасности согласно нормативам ЕС, предупреждающая информация и
другая информация размещены на упаковке продукта
Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными,
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта).
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Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
24 месяца от даты производства.

TROTON Sp. z.o.o
Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

3

