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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
 Ред. 4 от 03.03.2014

 PRIMER PEN - однокомпонентная полимерная предварительная обработка, содержащаяся в 
практичном аппликаторе из фетра, что делает его идеальным для небольших работ по 
ретушированию или для точечного ремонта.  PRIMER PEN используется для подготовки 
металлических поверхностей к покраске, выполняет антикоррозионное действие.  Это также 
увеличивает адгезию лакокрасочной продукции.  Грунтовка Pen бесцветна и может 
использоваться в качестве грунтовки на листах (гладких и матовых) для покрытия 
прозрачными двухкомпонентными акриловыми красками и, таким образом, для получения 
эффекта «видимого листа».
 Для этого применения также доступна аэрозольная баллончик объемом 400 мл.  Станции 
использования:

обработка листового металла: после шлифовки, чтобы предотвратить окисление поверхности.  
подготовка: подготовиться к покраске на оголенных участках после шлифования и избежать 
впитывания и провалов между различными слоями и, в частности, между основанием и 
непрозрачным основанием
 покраска: на небольших участках оголенного листового металла, подлежащего перекраске 
(например, после шлифования)

Legge 161/2006: Категория 2a - Подготовительные продукты (фломастер) 
Категория 2e - Специальная отделка (спрей)

Особенности:

- Чрезвычайно быстрое и простое нанесение
- Отличная антикоррозийная сила

- - ВНИМАНИЕ: Грунтовка не может использоваться в качестве
преобразователя ржавчины!

- отличное покрытие;
- быстрая сушка;
- Отличная адгезия к подложкам, таким как: листовой металл,

оцинкованный лист, алюминий, чугун и легкие сплавы;
- - Выход: 2 квадратных метра на 25 мл маркера

ПОДГОТОВКА И СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- встряхните аппликатор перед использованием;
- Поместите аппликатор фломастера на обрабатываемую поверхность,

нажмите несколько раз, чтобы пропитать фетровый наконечник продукта, и 
нанесите 1 или 2 слоя в зависимости от формы продукта и типа загрязнений, 
присутствующих на куске.
- сушка: 2 или 3 минуты;
- Предупреждение: расположите кусочки так, чтобы избежать застойных зон
или места скопления продукта перед сушкой.  Скопления продукта или
избыточные толщины могут вызвать дефекты окраски.
- Для праймера «Primer Pen» следуйте инструкциям на этикетке
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Окрашивание

Пленка Primer Pen может быть окрашена всеми типами эмалей, как на основе
 на водной основе и с порошковыми красками.
 (в любом случае, учитывая разнообразие рецептур красок, представленных на рынке, 
рекомендуется предварительное испытание)

Хранение:

12 месяцев, в оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте.

УПАКОВКИ И ЦВЕТА

Код Цвет Пакет

15900 синийPRIMER PEN KIT 

ПРИМЕР ПЕН-СПРЕЙ

3 х 25 мл  
Пополнить 1 х 150 мл 

6 х 400 мл25410 

Внимание:
Со временем синий цвет грунтовки может меняться по интенсивности.  Это 
нормальное явление и не влияет на качество продукта.
 Аэрозольный продукт чувствителен к температуре и оснащен двойным 
дозатором: с желтой прокладкой для температур свыше 18/20 ° C;
 с розовой таблеткой для более низких температур.

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в 
наших лабораториях.  Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так 
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.




