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Главная Список продуктов Грунт для металлических поверхностей из цветных металлов и сплавов Special Metals Primer

Время высыхания
1 час

Температура нанесения
+5 С° до +30 С°

Область применения
Для внутренних работ/Для наружных работ

Способ нанесения
Валик/Кисть/Краскопульт

Грунт для металлических поверхностей
из цветных металлов и сплавов Special
Metals Primer
Грунтовка для цветных металлов и стекла
Подходит для грунтования оцинкованных, алюминиевых, хромированных, латунных, медных, гальванизированных
поверхностей, а также конструкций из нержавеющей стали. Рекомендуется также для грунтования трудноокрашиваемых
поверхностей (стекло, кафель, порошковые покрытия и т.п.).

Применяется для создания адгезионного слоя на поверхности цветных металлов перед нанесением финишного
покрытия c молотковым, гладким глянцевым или полуматовым эффектами.

Грунт Special Metals Primer обладает отличной укрывистостью, легко наносится без разбрызгивания и потёков. Грунт
совместим с большинством финишных покрытий, включая алкидные, уретановые, целлюлозные и акриловые покрытия.
Термостойкость rпокрытия Special Metals Primer до 80 С°.

Грунтовка Special Metals Primer используется для подготовки к окраске: водосточных труб, гаражных ворот,
поверхностей из стекла и пластика.

 

Повышает адгезию финишного покрытия к поверхности из цветных металлов.

Подходит для трудноокрашиваемых поверхностей со слабой адгезией.

Быстро высыхает на поверхности.

Наносится легко, без разбрызгивания и потеков.

Доступные цвета

Цвет на мониторе может отличаться от реального цвета продукта

Применение
Для подготовки поверхности к окрашиванию

Для цветных металлов

Грунт для металлических поверхностей из цветных металлов и сплавов Special Metals Primer может использоваться для
следующих поверхностей:

Краски и грунты для велосипеда

Продуктовые характеристики Применение продукта Отзывы 0 Где купить

 Купить онлайн

https://www.hammerite.ru/
https://www.hammerite.ru/product/
https://www.hammerite.ru/product/hammered/
https://www.hammerite.ru/product/smooth/
https://www.hammerite.ru/product/satin/
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AkzoNobel использует файлы cookie
для предоставления основных
функций веб-сайта, для создания
статистики пользователей с помощью

Добавить в Список покупокДобавить в Список покупок или Сравнить Посмотрите продукт, который Вы хотите купить

Краска для металлических
поверхностей с молотковым

эффектом

Краска для металлических
поверхностей гладкая

полуматовая

Краска для металлических
поверхностей гладкая

глянцевая

Просмотреть все часто задаваемые вопросы

Часто задаваемые вопросы
Как наносить Hammerite на алюминий или оцинкованный металл?

Краски и грунты для водосточных труб

Краски и грунты для гаражных ворот

Краски и грунты для забора

Краски и грунты для металлических ворот

Краски и грунты для металлических дверей

Краски и грунты для металлических решеток

Краски и грунты для перил

Краски и грунты для пластика

Краски и грунты для радиатора и труб

Краски и грунты для садовой мебели

Краски и грунты для садовых инструментов

Краски и грунты для стекла

Продуктовые характеристики

Расход 1 л на м² (в 1 слой) 16

Упаковка 250 мл; 500 мл; 2,5 л

Повторное нанесение через 2 часа

Температура нанесения +5 С° до +30 С°

Сопутствующие продукты

Задать вопрос эксперту

Задать вопрос
эксперту
Не нашли ответа на свой вопрос?

https://www.hammerite.ru/product/hammered/
https://www.hammerite.ru/product/satin/
https://www.hammerite.ru/product/smooth/
https://www.hammerite.ru/faq/
https://www.hammerite.ru/kontakty/
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Google Analytics на анонимной основе,
чтобы сделать наш веб-сайт более
удобным для пользователей и
адаптировать рекламу на веб-сайтах
AkzoNobel и других. Мы обрабатываем
личные данные в соответствии с
GDPR. Пожалуйста, ознакомьтесь с
нашим Заявлением о cookie для
получения дополнительной
информации.

Этот веб-сайт может использовать
функциональные, аналитические и /
или cookie-файлы в рекламных целях.

Настройки Cookie-файлов

https://www.hammerite.ru/cookie-policy/

