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                                               ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                   Дата выпуска   15.04.2019 
 

2К ГРУНТ 4:1 
 
Артикул: 14441-14446 (серый), (черный), (белый) 

 
Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт- 

наполнитель 
Общие характеристики: 2K Грунт 4:1 – двухкомпонентный грунт с высокой 

наполняющей способностью, обладающий 
антикоррозионной защитой и хорошими 
адгезионными свойствами. Быстро шлифуется. 
Подходит как для полного автомобильного ремонта, 
так и для точечного, не создает подтеков и видимых 
следов по внешнему контуру ремонта. 
Укрывистость: 5,0 - 6,0 м² / л 

   
Инструкция по применению: 
 
                      Цвет:  
                          серый (RAL 7001) 
                          черный 
                          белый 
 
                          Пропорции смешивания 

Отвердитель По массе 
(грунт:отвердитель) 

По объему 
(грунт:отвердитель) 

Отвердитель 288 - 4 : 1 
                               
                                Отвердитель (для полного / частичного ремонта) 
                           Отвердитель 288 
 
 
                          Срок хранения готовой смеси 
                          2 часа с отвердителем 288 при 20 °C 

 
 
                          Растворитель 
                        5 - 10 % Универсального растворителя 
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                          Вязкость 

Краскопульт с верхней подачей ЛКМ Airmix/Безвоздушный 

30 - 55 сек 4 мм DIN - 
            
                         Нанесение  

Способ нанесения Отвердит
ель 

Давление 
(бар) 

Сопло 
(мм) 

Количество 
слоев 

Растворите
ль 

краскопульт с верхней 
подачей ЛКМ 
(высокое давление) 

-- 1,6 - 2 1,3 - 2 1 - 3 5 - 10 

HVLP (низкое 
давление) 

-- 1,6 - 2 1,3 - 2 1 - 3 5 - 10 

HVLP / внутреннее 
давление дюзы -- 0,7 -- -- -- 

 
 

                            Интервал между слоями 
5 - 8 мин между слоями 

                        10 - 15 мин перед сушкой в камере 
 
                        Толщина покрытия 
                         60 - 180 µm 
 
 
Сушка 
Температура объекта Сухой от 

пыли 
Сухой на 
отлип 

Готов к 
сборке 

Готов к шлифованию Можно 
перекрывать 

20 °C -- -- -- 3 - 5 ч -- 

60 °C -- -- -- 30 - 40 мин -- 

Коротковолновая 
инфракрасная сушка -- -- -- 8 мин -- 

Средневолновая 
инфракрасная сушка -- -- -- 10 - 15 мин -- 

 

Хранение: не менее 3-х лет при хранении в невскрытой таре  
 
Регулирование ЛОС: Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория 
B/c): 780 г/л. Данный продукт содержит максимум 540 г/л ЛОС. 
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Условия применения: Использовать при температуре воздуха от + 10°C и относительной 
влажности воздуха до 80 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию. 
 
Примечания:  
 
Голый металл предварительно необходимо обработать адгезионным грунтом (например, 
Реактивным грунтом 2:1). Грунт 444 можно наносить непосредственно на небольшие 
металлические и стальные поверхности размером не более ладони. Если обрабатываемая 
поверхность покрыта одним слоем эмали, используйте абразив P 400 для сухого шлифования 
или P 600 для мокрого шлифования. Если обрабатываемая поверхность покрыта двумя слоями 
эмали, рекомендуется использовать абразив P 500/600 для сухого шлифования и P 800/1000 для 
мокрого шлифования. Не наносить на термопластичные основания. Обрабатываемая 
поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и слегка отшлифованной. Удалите 
незатвердевшую старую краску и грунт. 
 
 
 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к 
поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 


