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EL010 1K Грунт для пластиков серебристый 
ENERGY SPRAY LINE 
________________________________________________ 
 

 
 Готов к применению 
 
  

Воздушная сушка при 20°С:  
20 - 30 мин. 

________________________________________________ 
ОПИСАНИЕ 
Универсальный однокомпонентный грунт для пластиков. Готов к применению (аэрозольный 
баллончик). 

______________________________________________ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Специальный продукт, используемый в автомобильной окраске для ремонта небольших 
повреждений (точечного ремонта) всех типов пластиковых деталей.  

______________________________________________ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Прост и удобен в применении (аэрозоль) 
 Превосходная адгезия к пластикам 
 Быстро сохнет 
 Безопасен в использовании 
 Имеет серебристый оттенок для простоты нанесения. 

________________________________________________ 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Тщательно обезжирьте 00880 Средством для удаления силикона быстрым. 
Дополнительную информацию о применении продукта в циклах БЫСТРОГО РЕМОНТА 
ищите в технологической карте №007.  

________________________________________________ 
НАНЕСЕНИЕ 
 
Распылением. 
Готов к применению. Тщательно встряхните содержимое баллончика в течение 2-3 минут 
перед работой.   
 
Температура распыления: 15-30°С 
Количество слоев: 1 поперечный слой 
Расстояние до поверхности: 20-25 см 
Рекомендуемая толщина пленки: 5-10 мкм 
DIR 2004/42/CE: Специальные покрытия IIВ/е – VOC в готовом к применению продукте: 
840 г/л 
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Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-
производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
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Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 840 г/л. 

________________________________________________ 

СУШКА 
 
Воздушная сушка при 20°С: 
20-30 мин. 

________________________________________________ 

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ 
 
Перекрывается всеми наполнителями и покровными материалами из ассортимента Lechler без 
шлифования после соблюдения выдержки. 
Дополнительную информацию о применении продукта в циклах БЫСТРОГО РЕМОНТА 
ищите в технологической карте №007.  

________________________________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ: Продукт не применять на поверхностях из полиэтилена (PE). Полиэтилен 
используется в изготовлении некоторых баков и частей мотоциклов. 
 
После нанесения баллон перевернуть и удалить остатки материала из распылителя, чтобы 
избежать засыхания распылителя во время хранения перед последующим использованием. 
 
Срок годности при 20°C: 24 месяца. 
 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0498 
ОБНОВЛЕН 04/2013 


