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Описание продукта

Пропорции смешивания 
Перед использованием тщательно перемешать.

100

50~100

Шлифование с использованием воды следует проводить в теплом помещении для должного её испарения, 
во избежание возникновения вздутия и других дефектов.

STARPRA SPA-119S (серый, светло серый) быстросохнущий акриловый грунт-наполнитель с антикоррозионными 
добавками. Хорошо растекается, практически не даёт усадку, легко шлифуется через 10-20 минут после нанесения 
не забивая абразив. Через 30-40 минут после нанесения становится необратим и может быть окрашен. Возможно 
нанесение на пластики совместно с пластификатором SMF-600. За 2-3 слоя даёт толщину 80-90 мкм. 

Цвет: серый, светло серый.

Плотность: 1,31 кг/л.

Грунт SPA-119S

Медленный разбавитель SR-52
Быстрый разбавитель SR-50
Стандартный разбавитель SR-51
Очень медленный разбавитель SR-52R
Экстра медленный разбавитель SR-52ER

Применение

Используйте средства 
индивидуальной защиты 
дыхательных органов.

Акриловый грунт
Уретановые разбавители серии SR-50 
100:50~100

2-2,5 bar (гравитационная подача) 
2∼3 мокрых слоя
Толщина покрытия 80-90 мкм 
Сопло 1,5∼2 мм

2-2,5 bar (сифонная подача) 
2∼3 мокрых слоя
Толщина покрытия 80-90 мкм 
Сопло 1,5∼2 мм

Время сушки до шлифования
15 минут при 25°С

Финишная обработка (сухая)
абразивом градации Р400

Финишная обработка (с водой)
абразивом градации Р600

Вязкость: 14~16 сек. Ford Cup #4 (17~21 сек. Zahn Cup #2) при 25°C

Содержание летучих веществ:
Теоретическое VOC: 680 г/л готовой смеси.

100

 30~70

По объёму      По весу

Нанесение

Для обеспечения наилучшей адгезии и во избежании возникновения дефектов при при покраске нанести лёгкий 
туманный слой* (30% влажный) на окрашиваемую поверхность. Затем нанести последующие мокрые слои* 
(100% влажный) до достижения укрывистости выдерживая время межслойной сушки до полного матовения и 
на отлип.

*Обязательно смотрите раздел «Стандартные настройки покрасочного оборудования».

Бриллиант среди красок



Использование

Быстро сохнет, хорошо заполняет риску от абразива градации Р180-320, легко шлифуется не забивая абразив. 

Поверхности пригодные к нанесению

Сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, алюминий, старые и заводские ЛКП, шпатлёвка.

Рекомендованная толщина сухой плёнки: 80 - 90 мкм - 2-3 слоя.

Последующие покрытия:

Не использовать эпоксидные грунты.
SPA-119S может быть перекрыт большинством акриловых, акрил-уретановых и полиуретановых отделочных 
покрытий, например STARBASE или STARCOAT.  
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Здоровье и безопасность:
Только для профессионального использования.(См. MSDS). Внимательно читайте этикетку. Данная продукция должна 
использоваться в соответствии с законодательством страны в области безопасности, здравоохранения и утилизации.
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