
S P I E S   H E C K E R Глава 2    ГРУНТЫ/ 
ГРУНТЫ-НАПОЛНИТЕЛИ

Permacron® 
1К Грунт для пластиков 
3410 (спрей)

Универсальный однокомпонентный 
грунт, обеспечивающий адгезию ко всем 
окрашиваемым пластикам, применяе-
мым для изготовления кузовных дета-
лей автомобилей.

• Легкий в использовании (аэрозольная 
упаковка)

• Надёжная адгезия к пластикам
• Высокоэластичный

Только для профессионального применения!



ПОВЕРХНОСТЬ

Подходящие 
поверхности

Все окрашиваемые пластики, применяемые для 
изготовления кузовных деталей автомобилей.

Предварительная 
подготовка 
поверхности

 

Новая пластиковая деталь должна быть очище-
на от смазки для пресс-форм путем ее прогре-
вания в течение 60 минут при + 60-65 °C.

Очистить деталь от выделившейся смазки под-
ходящим очистителем, см. главу 6. «Отвердите-
ли / разбавители / очистители / добавки».

Интенсивность очистки зависит от типа и коли-
чества выделившейся смазки для пресс-форм. 
Для улучшения процесса очистки рекомендует-
ся использование материала типа «скотч-брайт 
ультратонкий».  

Непосредственно перед применением грунта- 
наполнителя еще раз мягко очистить поверхность 
подходящим очистителем.

НАНЕСЕНИЕ

Тщательно встряхнуть баллончик в течение  
не менее 2 минут.

Количество слоев
1 полный слой = 1–2 мкм.
Наносить с расстояния 20–25 см.

Выдержка 10 минут при +20°С.

Завершение 
процесса 
нанесения

После использования баллончика переверните 
его соплом вниз и слегка нажмите на кнопку для 
очистки сопла.
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Наносить 
материалы

1.  Permasolid® 2К Акриловые наполнители (с до-
бавлением пластификатора).

2.  Далее наносить:
•  Permacron® Базовые краски серий 293/295  

и Permasolid®/Permacron® 2К Покровные лаки.
•  Permahyd® Hi-TEC Базовые краски 480  

и Permasolid® 2К Покровные лаки (с добавле-
нием пластификатора).

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

•   Отшлифованные и обработанные Permacron® 
Грунтом для пластиков 3410 участки поверх-
ности диаметром до 5 см могут перекрывать-
ся финишными покрытиями серий 
Permacron®/ Permahyd®.

•    Встряхивайте баллончик перед нанесением 
каждого последующего слоя.

•    Утилизируйте пустые аэрозольные баллончи-
ки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет Cеребристый.

Укрывающая 
способность*, 
м2/л

Permacron® 1К Грунт для пластиков 3410.

- при толщине 
слоя сухого 
материала 1 мкм

14.

Содержание VOC

Предельная концентрация VOC в готовом к применению 
продукте (категория IIB.e) по нормам ЕС: не более 840 г/л.

Концентрация VOC в готовом к применению продукте: не 
более 730 г/л.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения
Хранить при температуре от +20°C до +25°C  
(не ниже +5°C).
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* Данные по укрывающей способности материала рассчитаны при условии соблюдения рекомендаций относительно 
толщины слоя и содержания твердого вещества. Соответствующие потери при нанесении не учитывались.


