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Описание
Материалы
Поверхност
ть

Подготовка
а
Поверхност
ти

VALUE-PRO® грунт
т для пласти
иков, VP330--1110, 1К грунт для нанесения на шир
рокий
в.
диапазон пластиков
VP330-1110 Value-P
Pro 1К Грунт для
д
пластико
ов
Большинство пласттиков, исполь
ьзуемых в авт
томобильной промышленности.
Внимание: VP330-1110 не може
ет наноситься
я на некоторы
ые виды плас
стмасс PE. Это
от грунт не
подход
дит для нанес
сения на плас
стики, чувств
вительные к органическим
о
м разбавителя
ям, такие как
к
пенопл
ласт (PS).
Для очи
истки поверх
хности исполь
ьзуйте очисти
итель для пла
астиков Value
e-Pro VP830-2
2380.
Исполь
ьзуйте липкие
е салфетки дл
ля удаления пыли.

Пропорции
смешивани
ия
Готов к применению
ю

Краскораспылител
ль

Конвен
нциональный::

Сопло 1,,3 – 1,5 мм / Рабочее
Р
давл
ление 40-45 p
psi (2,8- 3,1 бар)
б

HVLP:

Сопло 1,,3 – 1,5 мм, рабочее
р
давле
ение – смотри
ите рекоменд
дации
производ
дителя

Нанесение
1 полны
ый слой

Межслойна
ая
сушка
10 мин
н. при 20ºC

Сушка
10 мин. при 20ºC

Следующее
е
покрытие

На грун
нт для пласти
иков VP330-1110 Value-Pro
o допускается
я наносить ба
азовые и акри
иловые
эмали.
При необходимости увеличения толщины пок
крытия рекомендуется исп
пользовать гр
рунтынаполн
нители Value-P
Pro P330-165
50/1670 или эпоксидный
э
грунт Value-Prro P330-1200.

Внимание:
Проводите очистку обору
удования сраз
зу после нане
есения с испо
ользованием разбавителя Value-Pro или любого
другого подх
ходящего раз
збавителя. Утилизацию отх
ходов необхо
одимо осущес
ствлять в сооттветствии с требованиями
местного зак
конодательства
VOC Инфор
рмация
Данный мате
ериал не подп
падает под де
ействие Дире
ективы ЕС 2004/42 , поэто
ому к нему не
ет требований
й по
содержанию VOC (ЛОС) в готовой сме
еси.

Настоящие маатериалы предн
назначены исклю
ючительно для профессиональной ремонтной окраски
автомобильно
ого транспорта. Приведенная в данной техниче
еской документтации информац
ция основана наа
современных научных и технических знанияях, и принятие вссех необходимы
ых мер для обесспечения
и
п
продукта
нуждаам пользователяя является обязанностью после
еднего.
соответствия используемого
Информация по
п безопасности
и и охране труда приведена в паспорте
п
безопа
асности материаала (MSDS).
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