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05752 PRIMER PP INCOLORE  

   

   

Готовый к 
использованию продукт 
 

Ø 11-1,2-мм 
3 AТМ 
Кол-во слоев: 2 

20 мин. при 20°C 
 

   

ОПИСАНИЕ 
Однокомпонентный бесцветный адгезионный грунт для полипропилена (PP) на основе 
модифицированных полиолефиновых смол. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
В качестве грунта для нанесения на полипропиленовые поверхности комплектующих мотоциклов.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 Легко наносится 
 Готовый к использованию продукт 
 Очень быстро сохнет 
 Отличная адгезия к полипропилену (PP) 
 Может покрываться непосредственно финишными покрытиями  
 Коэффициент преломления при температуре 25°C : 1,460  

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
PP: тщательно обезжирить средством 00695 SILICONE REMOVER SLOW или смесью воды и 
поверхностно-активных веществ. 
Обработка пламенем: GPL натяжение 46-52 DINE на см² 

НАНЕСЕНИЕ 
Распылением или погружением. 
Готовый к использованию продукт.   
 
Вязкость смеси при нанесении распылением: 18 сек DIN 3  
Ø дюзы: 1-1,2 мм 
Давление воздуха:  3 АТМ 
Кол-во слоев: 2  
Рекомендуемое количество наносимого материала:  2-3 мкм 
Условия для распыления: 20-25°C   50-70% относительной влажности 
Теоретическая укрывающая способность:  1 кг готовой смеси = 12 м² при 3 мкм                 
Содержание Л.О.В. в готовом к применению продукте: 862 г/л 



 
 

Вся информация, представленная в данном техническом паспорте, полностью проверена в процессе производственных испытаний и 
основана на имеющихся у компании Lechler знаниях на момент издания. В связи с тем, что условия применения продукции не 
контролируются производителем, на информацию, содержащуюся в данном документе, не распространяется гарантия 
производителя. Поэтому именно пользователь несет ответственность за окончательный выбор нужной информации или материалов 
для использования, а также способ их применения. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
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СУШКА 
при 20°C: 
"От пыли": 5 мин. 
Порог сушки для продолжения применения системы "мокрый по мокрому": 20 мин. 

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВЕРХНЕЕ ПОКРЫТИЕ 
В системе "мокрый по мокрому" через 20 мин. сушки при 20°C нанести базовое покрытие LECHSYS 
EFFECT, базовое покрытие DS, непосредственно глянцевое финишное покрытие. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Содержание сухого остатка ASTM D 1644-01: 1,8% частей по весу 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Срок хранения: 18 месяцев 
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