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05734 PRIMER INCOLORE PU-MN 

   

   

Готовый к 
использованию продукт 
 

Ø 1,4 мм 
4 AТМ 
Кол-во слоев: 2 

20 мин. при 20°C 
 

   

ОПИСАНИЕ 
Однокомпонентный бесцветный адгезионный грунт. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
В качестве грунта на полиуретановых (PU), поликарбонатных (PC) и ПВХ поверхностях.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Легко наносится 
 Готовый к использованию продукт 
 Быстро сохнет 
 Отличная адгезия к полиуретановым (PU), поликарбонатным (PC) и ПВХ поверхностям 
 Не содержит хрома, свинца, кадмия и асбеста 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
PU: Тщательно обезжирить поверхность средством 00617 PLASTIC CLEANER или раствором 
деминерализованной воды + соответствующим моющим средством.  

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением. 
Готовый к использованию продукт. 
 
Вязкость смеси при нанесении распылением: 27” FORD Cup 3  
Ø дюзы: 1,4 мм 
Давление воздуха:  4 AТМ 
Кол-во слоев: 2  
Рекомендуемое количество наносимого материала:  5-10 мкм 
Условия нанесения: 20-25°C   50-70% относительной влажности 
Теоретическая укрывающая способность: 1 кг смеси - 5 м2 при 10 мкм                    
Содержание Л.О.В. в готовом к применению продукте: 820 г/л 

СУШКА 
при 20°C: 
"От пыли": 10 мин.  
Порог сушки в цикле "мокрый по мокрому": 20 мин. 



 
 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и 
основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не 
контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия 
производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов 
для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
Покрывается в цикле "мокрый по мокрому" через 20 мин. при 20°C базовым покрытием + лаком или с 
учетом степени глянца однослойными полиуретановыми, акрилуретановыми верхними покрытиями.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Содержание сухого остатка ASTM D 1644-01: 4,5% частей по весу 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Температура хранения: 18 месяцев 
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