
Подготовка к нанесению

 

• Удалить все материалы, чувствительные к растворителям или не полностью высушенные, 
например, термопластичные покрытия или 1К грунты.

• Очистить поверхность TOP10 Обезжириватем. 
• Заводские и ремонтные покрытия отшлифовать абразивами P220–Р320.
• После операции шлифования вновь очистить поверхность TOP10 Обезжиривателем.

Нанесение, выдержка

 

Смешать в соотношении 6:1 по объему с 
отвердителем для грунта-наполнителя Wet-on-
Wet

до 1 часа при 20°C

5–15% по объему TOP10 универсального 
разбавителя

Дюза: 1.2–1.4 мм
Входное давление: 2–2.5 бар

По весу  (грунт-наполнитель : отвердитель : 
разбавитель) :
100 г : 12 г : 3.2-9.5 г  

1 слой = 30 мкм

17–19 секунд, DIN 4 мм / 20°C
 

Выдержка: 15–20 минут

Дальнейшая обработка

Наносить любые финишные лакокрасочные покрытия.

Примечания
•Не рекомендуется наносить при температуре ниже 20°С. При низкой температуре сушите в 

окрасочно-сушильной камере.
•Не используйте активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавляйте 

загустевший материал. Не смешивайте активированный материал с неактивированным.
•Не превышайте рекомендуемой толщины покрытия.
•Соблюдайте пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
•После использования плотно закрывайте емкости с материалами.

Технические характеристики
Цвет серый

Плотность грунта-наполнителя (при 20°С), г/см3 1.37 – 1.41

Плотность отвердителя (при 20°С), г/см3 0.99 – 1.01

Грунт-наполнитель «мокрый по мокрому» WET-ON-WET

Адгезия к материалам
Загрунтованные металлические поверхности +

Полиэфирные шпатлевки +

2К наполнители / грунты +

Старые / заводские лакокрасочные покрытия +

Артикул Описание В коробке
10.304.1050 0.9 л грунт-наполнитель + 0.15 л отвердитель 12 шт.

Наполнитель WET-ON-WET применяется для ремонта как новых, так и слегка по-
врежденных деталей методом «мокрый по мокрому». Наполнитель образует по-
крытие с высокой адгезией, что необходимо для последующего нанесения базо-
вых красок.
• Быстрое нанесение методом «мокрый по мокрому» 
• Промежуточное шлифование не требуется
• Минимальная выдержка перед нанесением финишных покрытий 
• Хорошая адгезия к антикоррозионным / катафорезным грунтам (даже без про-

межуточного шлифования), заводским и ремонтным материалам
• Экономичный в нанесении.

ГРУНТЫ И НАПОЛНИТЕЛИ


