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1K Plastic Primer silver 
1K Грунт для пластиков серебристый 

 

 
Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

 
 

Однокомпонентный адгезионный грунт для подготовки к окраске новых или окрашенных 
ранее пластиковых деталей. Подходит для грунтования окрашиваемых пластиков, 
используемых, в том числе, в автомобилестроении. 
 
Область применения:  
-  для грунтования пластиковых кузовных деталей легковых автомобилей и 
коммерческого транспорта. 
 

Продукты 
 
131.1000 

 
 
Грунт для пластиков, 1 л 

 

Свойства 
 
• Не требует разведения, наносится прямо из краскопульта / окрасочного пистолета 
• Имеет отличную адгезию к таким окрашиваемые пластики, как ABS, EP, PA, PBTP, PC, 
POM, PP/EPDM, PPO, PUR, PVC, стеклопластикам 
• Содержит в своем составе алюминиевый пигмент серебристого цвета для контроля 
нанесения 
• После нанесения не требует обработки и может перекрываться через 15 минут 
последующими материалами. 
 

Подложки для нанесения 
 
- окрашиваемые пластики и стеклопластики. 
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ПОДГОТОВКА 

 
 Новая пластиковая поверхность должна быть свободна от смазки для 

разделения пресс-формы, для чего ее необходимо прогреть в течение 60 
минут при 60°C  

 Очистить поверхность с применением WOLF Жидкости для удаления 
силикона  и подходящего матирующего материала 

 После полного испарения очистителя в течение ночи или в течение 30 – 40 
минут при 60°C еще раз очистить поверхность с применением небольшого 
количества очистителя. Снова очистить поверхность с применением WOLF 
Жидкости для удаления силикона. 

НАНЕСЕНИЕ 

Разведение Готов к нанесению 

 

Дюза: 0.8 – 1.2 мм  
Входное давление: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов 

 Нанесение 
1 слой  

 Выдержка перед нанесением 
последующих материалов, 20°C 

 
прим. 15 минут 

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА 
 

НАНЕСЕНИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

   
- наносить WOLF 2K акриловые наполнители / грунты-наполнители и / или финишные 
лакокрасочные покрытия. 
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Примечания 
 

 Наилучшие результаты достигаются при окраске при комнатной температуре. 
Температура воздуха и температура окрашиваемой детали должны быть 
приблизительно равны. 

 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. 
 Плотно закрывать емкости с материалами 
 Только для профессионального применения! Остатки любых материалов 

утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите  
окружающей среды и здоровья. 

Очистка оборудования 
 
Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать 
рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для 
мойки. 

Продукты Упаковка Срок хранения 
год 

Плотность 
кг/л 

Цвет 

131.1000 банка, 1 л 1 0.87 – 0.89 бесцветный 

Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки. 

Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных 
нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике 
материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. 
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности 
наших продуктов (MSDS). 


