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Технический Паспорт  
2К ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ/ 2К WASH  PRIMER арт. 815 

Продукт: 2К ГРУНТ КИСЛОТНЫЙ ПРОТРАВЛИВАЮЩИЙ  / 2К WASH PRIMER. Быстросохнущий

кислотный протравливающий грунт, предназначен для подготовки поверхности деталей 

автомобилей при ремонтной окраске. Обладает отличными антикоррозийными 

характеристиками. Предотвращает образование подпленочной коррозии. Повышает адгезию к 

различным металлам, в том числе к стали,  алюминию, оцинкованной и нержавеющей стали. 

Наносится на зашлифованные и обезжиренные поверхности. Рекомендуется наносить на голый 

металл перед применением акрилового грунта.  

 Компонент А – Грунт кислотный

 Компонент B – Активатор для кислотного грунта

Состав: 
Поливинилбутираль , ортофосфорная кислота, пигменты, наполнители, 
специальные и антикоррозионные добавки.  

Грунт наносится на любые типы металлических поверхностей, в том числе на 

алюминий, оцинкованную и нержавеющую сталь. Перед нанесением 

кислотного грунта поверхность необходимо очистить от  ржавчины, грязи, 

жира, обработать абразивом P180  и  обезжирить.  

 ВАЖНО: не наносить на кислотный грунт полиэфирные продукты, в том числе 
шпатлевки! 

По объему По весу 

1:1 100:85 

Вязкость смеси 18-19 секунд при 20С. 
Жизнеспособность смеси 18-24 часа. 



Краскораспылитель  
Сопло – 1,3÷1,4 мм,   
Давление:  Стандартный 1,5‐3 бар  
HVLP–согласно производителя оборудования 

 1 полный слой 

Межслойная выдержка   5-10 минут .  

Выдержка перед нанесением последующих покрытий  20-30 минут. 

После высыхания продукт не нуждается в обработке и должен быть перекрыт 
2k грунтом и другими покрытиями. 

Цвет Зеленый 

Фасовка Грунт 500мл + отвердитель 500мл 

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае 

использования в сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация 

считается достоверной на текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного 

материала действующему технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным 

потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без 

предварительного уведомления
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наносить на системы выхлопа, тормозные системы, на части  двигателя. 

Внимание:  При работе в помещении необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не 

курить. Исключить наличие нагревательных приборов и открытых источников огня. Не 
допускать попадания продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные 

костюмы, перчатки и очки, респиратор. При попадании на кожу ‐ удалить ветошью и смыть 
загрязнение мыльной водой. При попадании продукта в глаза ‐ промыть большим количеством 
проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью.   

Хранение: Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных

помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей.   

Гарантийный срок хранения: 24 месяца от даты производства.


