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Описание

Материалы

Поверхност
ть

Использование

Подготовка
а
поверхност
ти

Пропорции
смешивани
ия

Краскораспылител
ль

VALUE-PRO® 2К ан
нтикоррозио
онный грунт
т, VP330-130
00, двухкомпо
онентный бес
схроматный
изолятор. Обе
еспечивает хо
орошую защи
иту от коррозии при нанес
сении на голы
ый металл,
грунт-и
обладает высокой адгезией ко многим поверх
хностям
Грунт:
VP330-130
00 Value-Pro 2К
2 Антикорро
озионный гру
унт
Отверд
дитель:
VP315-330
00 Value-Pro Активатор
А
для VP330-1300
0
Разбави
итель:
VP830-222
20 Value-Pro Быстрый
Б
разб
бавитель
VP830-223
30 Value-Pro Стандартный
С
разбавитель
ь
Голый металл: сталь, гальванизи
ированная ста
аль, алюмини
ий
Транспортировочны
ый грунт
Старые
е покрытия в хорошем состтоянии
Для луч
чшей износос
стойкости рек
комендуется наносить пов
верх VP330-13
300 грунты-н
наполнители
Value-P
Pro
На внуттренние пове
ерхности базо
овые и акриловые эмали могут
м
быть на
анесены на VP
P330-1200
после того,
т
как грун
нт будет высу
ушен. В шлиф
фовке нет нео
обходимости.
VP330-1300 идеальн
но подходит для
д
нанесени
ия на прошлифованные до металла ме
еста.
Сталь: P
Тщате
ельно обезжирить
P120-P180
повер
рхность до и после
п
Гальван
низир. сталь: P320
шлифования
Алюмин
ний: P240-P32
20
Старые покрытия: аб
бразив P180P220
Шпатлевка: P180-P280
По объему:
1 часть
Value-P
Pro 2К Антико
ор. грунт VP33
30-1300
Value-P
Pro Активатор
р VP315-33000
1 часть
Value-P
Pro Разбавите
ель VP830-222
20/2230
ля изменения вязкости, если
До 5% дл
необходимо
Время жизни: мак
ксимальная ад
дгезия и стой
йкость обеспе
ечиваются при использова
ании готовой
смеси в течение 24 часов
Конвен
нциональный::

Сопло 1,,3 – 1,6 мм / Рабочее
Р
давл
ление 40-45 p
psi (2,8- 3,1 бар)
б

HVLP:

Сопло 1,,3 – 1,6 мм, рабочее
р
давле
ение – смотри
ите рекоменд
дации
производ
дителя

Нанесение
1-2 сло
оя
(15-25 мкм толщина
а покрытия)

Межслойна
ая
сушка
5-10 мин.
м
между сл
лоями при 20º
ºC

Выдержка
перед
следующим
м
покрытием

15 мин. при 20ºC пр
ри использова
ании «мокрым-по-мокрому»

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
Европейский
й союз ограни
ичивает для этого
э
материа
ала (продукт категории: IIIB.c) содержа
ание VOC (ЛО
ОС) в готовой
й
смеси 780г/л
литр. Содерж
жание VOC (ЛО
ОС) в готовой
й к применению смеси не превышает 7
780 г/л.

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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