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Техническая карта
Q 40-500 1K Primer Aerosol / 
1K грунт-праймер в аэрозоле

Характеристики:  
1K грунт с высокими наполнительными свойствами.  Может наноситься на сталь, гальванизированную 
сталь, алюминий и различные пластики. Универсальный продукт.  Легко шлифуется.   Быстро сохнет, 
стабилен, обладает хорошей антикоррозионной защитой.
Нанесение:  
В зависимости от типа поверхности:  чёрные металлы - для дополнительной антикоррозионной защиты  
нанесите слой соответствующего грунта; цветные металлы - для чувствительных поверхностей (напр. 
алюминий) нанесите слой соответствующего грунта. Продукт может наноситься на минеральные, 
керамические, деревянные поверхности.  Для нанесения на пластиковые поверхности необходимо 
провести предварительное тестирование продукта, при необходимости используйте усилитель 
адгазии. Не используйте продукт на следующих поверхностях: поливинилхлорид (ПВХ) , полистирол 
(ПС) , полиэтилен (ПЭ) , полипропилен (ПП)  и различных смесях с содержанием этих пластиков. Не 
наносите продукт на пластиковые предметы, связанные с функциональной безопасностью (напр. 
защитные шлемы).  Не распыляйте продукт на поверхности, покрытые синтетическими смолами, т.к. это 
приведёт к отслаиванию ЛКМ.  
Наносите продукт в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Поверхность 
должна быть предварительно тщательно зашлифована, очищена от пыли, обезжирена и быть сухой. 
Тщательно встряхните баллон в течение 2 мин. Распыляйте на расстоянии 15 - 20 cм.  
Кол-во слоёв для нанесения: 2 (толщина сухой плёнки = прим.  50μm). 
Выдержка = 5 мин.  Финишная подготовка поверхности: зашлифуйте по-мокрому или по-сухому 
абразивом град. P400 - P500. После высыхания продукт может перекрываться стандартными одно- и 
двухкомпонентными лаками, а также, органическими и водными грунтами. После завершения работы 
переверните баллончик и продуйте распылительную головку.
Технические характеристики:
База:  сочетание нитро ЛКМ.  Сухой остаток: прим.  30% (жидкий ЛКМ без пропеллента)
Цвет: серый (40-500-0401), красно-коричневый (40-500-0402), тёмно-серый (40-500-0403) 

пылестойкость: 7 мин.
монтажная прочность ЛКМ: 30 мин. 
шлифование: 45 мин.
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