
СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ

Описание: универсальная однокомпонентная автомобильная грунтовка-спрей 
на акриловой основе.

Сфера применения: предназначена для подготовки металлических деталей, а также 
жёстких пластиков к окрашиванию.

Свойства:

Применение: 1. Производите работы при температуре от +10 до +30°C и влажности ниже 65%. 2. Очистите поверхность от грязи, пыли и смазки с 
помощью моющего раствора, тщательно смойте и высушите. При наличии ржавчины зачистите поверхность наждачной бумагой ABRO®. Гладкие, 
глянцевые покрытия следует зашлифовать, чтобы улучшить сцепление. 3. Защитите окружающие детали от попадания грунта. 4. Хорошо потрясите 
баллон в течение 2-3 минут после появления стука шарика. Периодически встряхивайте баллон во время работы. 5. Держите баллон параллельно 
грунтуемой поверхности на расстоянии 20-25 см и наносите грунт плавными перекрывающими движениями тонкими слоями. 6. Нанесите 2-3 слоя, 
позволяя каждому слою высохнуть в течение 15 минут. 7. После применения очистите распылитель, перевернув баллон и продув головку до 
прекращения выхода грунта. 8. После нанесения последнего слоя грунта оставьте покрытие на 24 часа до высыхания. Грунт не подлежит шлифовке.

Может наноситься на целлюлозную шпаклевку, а также на старое лакокрасочное покрытие в хорошем состоянии.
Перед нанесением на грунтовку автомобильного лака протестируйте на совместимость на небольшом участке.
Перед использованием на поверхностях, обработанных алкидными красками, протестируйте на небольшом участке.
Не подходит для использования на оцинкованной стали, а также на поверхностях, которые нагреваются выше 93°C.
Расход – 1 баллон до 2,5 м2.

Технические характеристики
Физический вид

Запах

Плотность пара

Удельная плотность

Растворимость 

Начальная температура кипения

Скорость испарения

Содерж. летучих органических соединений

Окрашенная жидкость

Кетоновый

2,0-3,5 (Воздух = 1)

0,9-1,0 (вода = 1)

Частичная

> 75˚C

Медленная

40-60%

Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.
Состав: ацетон, акриловая смола, этилацетат, пигмент, этил-3-этоксипропионат, этилбензол, сульфат бария, фосфат цинка, диоксид титана, 
оксид цинка, пропеллент (пропан-бутановая смесь).
Масса нетто: 310 г.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: не подвергать воздействию температур свыше 50°C. Хранить в закрытом помещении, в хорошо вентилируемом месте. 
Хранить упаковку плотно закрытой. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
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.

SP-008-L-AM-REP-AUTO

SP-009-L-AM-REP-AUTO

SP-013-L-AM-REP-AUTO

SP-015-L-AM-REP-AUTO

• обеспечивает максимальную адгезию основного покрытия к окрашиваемой поверхности;
• гарантирует надежную антикоррозионную защиту за счет добавления цинка в состав;
• совместима со всеми типами автомобильных эмалей;
• обладает повышенной укрывистостью;
• заполняет небольшие сколы и трещины, выравнивает поверхность;
• обеспечивает защиту сварных швов от коррозии;
• идеально подходит для локального кузовного ремонта и обработки небольших 

металлических элементов.

Грунтовка-спрей автомобильная +20%
ABRO® Masters

Серый

Светло-серый

Черный

Белый

Артикул Цвет


