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                                          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                  Дата выпуска   28.05.2018 
 

ЦИНК-АЛЮМИНИЕВЫЙ ГРУНТ 

 

 

Номер товара: 26722 

Назначение: продукт для автомобильного ремонта / грунт  /лак 

 

  

Общие характеристики: Применяется для обработки оцинкованных деталей и 

поверхностей, поврежденных в процессе сварки, 

шлифования, бурения, транспортировки и т. д. и 

которые требуют ремонта или приведения к единой 

цветовой гамме. 

Также подходит для обеспечения эффективной 

антикоррозионной защиты металлических и железных 

поверхностей. Подходит только для небольших 

алюминиевых поверхностей. 

Для обработки больших металлических поверхностей, 

подвергающихся коррозии, используйте 

цинкосодержащий грунт. 

 

Свойства продукта: � Защита от ржавчины 

� Термостойкость до 300 ° C 

� Устойчив к изменениям температуры 

� Хорошо растекается 

� Можно покрывать акриловыми материалами с 

естественной сушкой, нитро комбинированными и 

синтетическими лаками 

 
Физические и химические свойства: 
 

Связующая основа Эпоксидный эфир 

Цвет Серебристый металлик, с эффектом оцинковки 

Запах Растворитель 

Уровень блеска Сатиновый матовый, неизмеримый (металлик) 
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Укрывистость: В зависимости от консистенции и цвета поверхности: 

400 мл достаточно для покрытия приблизительно 1,5 м² 

поверхности 

Время высыхания: (при температуре воздуха 20°С и относительной 

влажности воздуха 50%): 

Сухой от пыли: через приблизительно 15 минут 

Сухой на отлип: через приблизительно 60 минут 

Полное высыхание: через приблизительно 12 часов 

 

Время высыхания зависит от температуры и 

относительной влажности воздуха, а также от толщины 

нанесенного слоя. 

 

Температурная стойкость До 300 °C 

Стабильность хранения: 10 лет при обеспечении надлежащих условий хранения 

(= 10 °- 25°C, максимальная относительная влажность 

воздуха 60%) 

Фасовка: аэрозольные баллоны максимальным номинальным 

объемом 400 мл 

 

Экологичность: 
 
Экологически чистый: Продукт не содержит тяжелых металлов.  

 

Утилизация: 
 

Только полностью очищенная от остатков продукта 

тара может сдаваться в пункты приема или 

помещаться в соответствующие утилизационные 

контейнеры. Неочищенная тара должна 

утилизироваться как «специальные отходы». 

Маркировка: Вся продукция соответствует текущим требованиям 

маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС 

по классификации, упаковке и маркировке опасных 

препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 

и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в 

действующей на настоящий момент редакции. 

 

Инструкции по применению: 

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования предупреждающего 

текста, указанного на этикетке! 
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Нанесение: 
 
 

� Поверхность должна быть чистой, сухой обезжиренной и очищенной от ржавчины. 

� Энергично встряхивайте баллон в течение 2 минут 

� Произвести пробное распыление 

� Нанести вещество в несколько слоев 

� Распыление производить с расстояния около 25 см. 

� Можно наносить вещество повторно на уже имеющийся слой. Можно наносить 

лак.  

 
 
 
 
 
 
 

Дата: 28 мая.2018 
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 
 


