
Грунт акриловый KRAFT FILLER 4:1 
с отвердителем KRAFT HARDENER F 4:1
_____________________________________________________________

Артикулы: 022001 + 042202 (серый, 800мл + 200мл)

Описание:
Грунт акриловый 4:1 с очень высоким содержанием сухих веществ класса VHS. 
Обладает антикоррозионными свойствами. Очень хороший наполнитель, обладает 
высокой тиксотропностью (жидкий и текучий при нанесении, но устойчивый к 
подтекам на поверхности). Устойчив у образованию подтеков, идеально растекается 
после высыхания. Хорошо подходит для слабо кроющих цветов. Можно наносить от 
1 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,5-2,5мм (оптимально 1,7-1,9мм). Создает 
толстый слой и легко шлифуется. Применяется на неотделанную жесть, 
оцинкованную сталь, алюминий, полиэфирные и полистироловые шпаклевки и 
старые лакокрасочные покрытия, изолируя их. После высыхания после шлифования 
(как ручного) может покрываться автомобильными красками и лаками. Расход: 
5,5м²/1л.

Способ применения:
Подготовленная поверхность должна быть зашлифованной, чистой, сухой и 
обезжиренной.
Смешать в пропорции 100 частей грунта и 25 частей отвердителя (4+1). Для 
достижения необходимой вязкости, необходимо добавить акриловый растворитель 
KRAFT Thinner A в количестве 10-20%. 
Наносить от 1 до 3 слоев пульверизатором с соплом 1,5-2,5мм (оптимально 1,7-
1,9мм). Рабочее давление зависит от производителя пульверизатора. Обычно около 
2 бар. Межслойная выдержка — 10 минут при 20°С.
Дальнейшая обработка: Р320 — Р600 (по-сухому), Р600-Р1200 (по-мокрому).
ВНИМАНИЕ: Для проявления антикоррозионных свойств грунта в полной мере, 
необходимо применять растворитель KRAFT Thinner A, так как в его состав входят 
специальные добавки. Время высыхания грунта может изменяться из-за 
температуры окружающей среды.

Технические характеристики:

Грунт акриловый KRAFT FILLER 4:1 (серый)
Артикул: 022001
Содержание летучих органических соединений (VOC) < 540г/л. Допустимо: 540г/л.
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,56-1,60 г/см³. Расход: 5м²/1л. Цвет: серый

Отвердитель KRAFT HARDENER F 4:1
Артикул: 042202
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1 г/см³. Цвет: прозрачный
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Грунт акриловый KRAFT FILLER 4:1 
с отвердителем KRAFT HARDENER F 4:1
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Нанесение:

     Пропорция смешивания:
     Грунт (А):                100 объемные части
     Отвердитель (В):  25 объемных частей
     Растворитель (C): 10 - 20 объемных частей

      Вязкость: 25 — 30 сек при 20°С (кубок Форда 4мм)
      Время жизни смеси: до 1 - 2 часа при 20°С

    Наносить пульверизатором, дюза 1,5-2,5 мм 
    (оптимально 1,7-1,9мм)
    Рабочее давление зависит от производителя  
    пульверизатора. Около 2 бар.

     Нанесение:
     Количество слоев: 1-3
     Толщина слоя: 60-80 мкм
     Толщина общая: 60-240 мкм

     Межслойная выдержка: 10 минут при 20°C

     

     
     Время сушки: 
     В окрасочной камере: 20-30 мин при 60°C
     В обычном помещении: 3-5 часов при 20°C            

     
    
    Инфракрасная сушка (короткие и средние волны): 12-15 мин.
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