1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY
Высококачественный быстросохнущий однокомпонентный грунт и грунт-наполнитель. Хорошая адгезия
к стальной, оцинкованной и алюминиевой поверхностям. Прост и удобен в работе за счет 30-минутной
воздушной сушки без ОСК. Идеален для сокращения затрат и времени на ремонт, так как допускает дальнейшее нанесение финишных покрытий.
УПАКОВКА

СОПУТСТВУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ

Упаковка:

Артикул:

3 x 3,5 л

40026913

MOBIHEL QDry разбавитель

Упаковка:

Артикул:

12 x 1,0 л

48078802

Цвет:

серый

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
С.И.З.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПОДЛОЖКИ
ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

ПОДГОТОВКА
СМЕСИ

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ

Плотность: 1,157 г/мл
Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, все виды шпатлевок.

Перед нанесением грунта-наполнителя поверхность тщательно отшлифовать и очистить
MOBIHEL Антисиликоновым чистящим средством.

Пропорции
смешивания
по объему:

1ч
1ч

Пропорции
смешивания
по весу:

100 г MOBIHEL грунт-наполнитель QDry
70 г MOBIHEL QDry разбавитель

Рабочая вязкость:

25 – 30 сек
DIN 53211 Φ4 / 20°C

Нанесение:

1,7 мм
2 – 4 бар (см. рекомендации производителей окрасочных пистолетов)

Количество слоев:

2 – 3 слоя = 70 – 90 мкм

Межслойный
интервал:

8 – 10 мин / 20°C

MOBIHEL грунт-наполнитель QDry
MOBIHEL QDry разбавитель
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Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по
цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

1K ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ QDRY
ВРЕМЯ СУШКИ

При 20°C:

30 мин

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование:

P400 – P600
при промежуточном шлифовании
соблюдать «шаг сто»

ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ПОКРЫТИЯ

Нанесение:

все финишные покрытия MOBIHEL*

СРОК И УСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ

Срок хранения:

2 года

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и других источников воспламенения. Курение запрещено. Избегать вдыхания пыли, паров, газа, тумана, испарений,
аэрозоли. При плохом самочувствии обратиться за медицинской помощью / консультацией. При
раздражении кожи: обратиться за медицинской помощью / консультацией. В случае пожаротушения
использовать порошок, пену или CO2. Продукт содержит органические растворители.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
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* Технология 1К первичный грунт + 2К грунт-наполнитель является традиционной и рекомендуется классическими школами авторемонта. Но 1К грунт-наполнитель разработан с целью сокращения времени и затрат на ремонт, поэтому допускает
дальнейшее нанесение финишных покрытий.
Информация на упаковке товара не может предусматривать всех вариантов приготовления и назначения продукта, поэтому носит обобщенный характер. В работе рекомендуем руководствоваться настоящим пособием. Весовые рекомендации усредненные. Точные данные содержатся в программе по
цветоподбору. За дополнительными разъяснениями обращайтесь к технологам компании «РЕФИНИШ АВТОЛАК» по тел.: 8-499-709-05-99 (тех.поддержка)

