
СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Грунтовка-спрей +20% ABRO® Masters

SP-008-L-AM-REP

SP-013-L-AM-REP

SP-015-L-AM-REP

Серый

Черный

Белый

Артикул Цвет

Описание: универсальная быстросохнущая акриловая грунтовка-спрей. 

Сфера применения: используется для подготовки к окрашиванию поверхностей из металла, 
кирпича, бетона, дерева, пластмассы, штукатурки и т.д.

Свойства:
• создает ровное однородное покрытие;
• уменьшает расход краски;
• улучшает адгезию основного покрытия с окрашиваемой поверхностью;
• укрепляет и упрочняет пористые и рыхлые основания;
• быстросохнущая;
• подходит для внутренних и наружных работ;
• можно использовать как основу перед последующей покраской любыми типами красок;
• может использоваться как самостоятельное лакокрасочное покрытие;
• после высыхания не токсична;
• расход — 1 баллон до 2,5 м2.

Применение:
1. Очистите поверхности от ржавчины, грязи и старой краски. Отшлифуйте их наждачной бумагой ABRO® и тщательно обезжирьте. 
2. Защитите окружающие детали от попадания грунта. 
3. Потрясите баллон в течение 1 минуты после появления стука шарика. Также периодически встряхивайте баллон во время работы. 
Для лучшего результата производите работы при температуре от 21°С и выше. 
4. Держите баллон параллельно грунтуемой поверхности на расстоянии 25-30 см и наносите грунт плавными перекрывающими движениями 
тонкими слоями. 
5. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до прекращения выхода грунта.
Упаковка: аэрозольный баллон. 
Состав: ацетон, этилацетат, акриловая смола, титановый пигмент, углеродная сажа, метиленхлорид, пропеллент (пропан-бутановая смесь).
Масса нетто: 310 г.
Количество в упаковке: 12 шт. 
Условия хранения: храните баллон в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от прямых солнечных лучей. НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50˚С. 
БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Срок годности: 6 лет.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует 
заявленной информации.
Производитель: произведено в Китае по технологии и под контролем АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Технические характеристики
Физический тип

Запах

pH

Начальная температура кипения

Температура вспышки

Скорость испарения

Пределы воспламеняемости/взрываемости

Давление паров

Плотность паров

Удельная плотность

Растворимость

Температура самовозгорания

Содерж. летучих органических соединений

Окрашенная жидкость

Кетоновый

5,5

> 75˚C

-10˚C (в открытом тигле)

Медленное

Нижний: 1,81-5%  Верхний: 11,5-27%

Сжатый газ

2,0-3,5 (Воздух = 1)

0,9-1,0 (вода = 1)

Частично

> 350˚C

40-60%


