
DI03 

ПРОДУКТЫ 

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PRIMAPUR 9051 

ПОДЛОЖКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

PRIMAPUR 9051 

2K Полиуретановый грунт 

Грунтовка PRIMAPUR 9051 

Отвердитель E-9425 5:1 

Разбавитель PU74 стандартный 0-20%

PU74 медленный 0-20%

 Выпускается в двух цветах: сером и белом.

 Адгезия к любому типу металлической подложки.

 Быстрое высыхание.

 шлифуемый, может быт перекрыт любым продуктом из линейки Disolac.

 Продукт должен применяться в соответствии с Положением 1999/13/EC.

Внешний вид Матовый 

Удельный вес 1,5 кг/л при 20ºC 

Сухой остаток (биндер) 65-69 % (вес) 39-44% (объем)

Сухой остаток, готовый к использованию (без 
разбавления) 

65-70 % (вес) 42-47 % (объем)

ЛОС, готовые к использованию > 500 г/л - 2004/42/EC - IIA(j)(500)

Толщина сухой пленки 100 мкм (2 слоя) 

Теоретический расход 1 мкм на литр Primapur 9051 440-640
м2

/л

Теоретический расход 1 мкм на литр смеси без 
разбавления 

425-475
м2

/л

Система категорий коррозионной стойкости Primapur 
9051+ACRY PUR 
902G (ISO 12944) 

C3 низкиая степень (100+45 мкм) 

ОЧИСТКА ШЛИФОВ
КА 

ФИНИШНАЯ 
ОЧИСТКА 

Старые ЛКП DA93 P120/180 DA93 

Сталь DA93 --- --- 

Оцинкованная сталь DA93 --- --- 

Алюминий DA93 --- --- 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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  При использовании других видов подложки обратитесь в Техническую службу (SAT).  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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ВРЕМЯ 

НЕБОЛЬШАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

T(
°
C) Отверди

тель 
Разбавитель Отвердител

ь 
Разбав
итель 

18-25 E-9425 PU74 E-9425 --- 

>25 E-9425 PU74/PU74L E-9425 --- 

Соотношение смешивания Disolac+/Биндер (по 
объему) 

5:1 

Электростатическое нанесение (по объему) --- 

Нанесение 
% 
Разбавител
ь 

(ОБЪЕМ) 

Вязкость 

(20ºC) 

воронка 

Форда 4 

Давлени
е 

(БАР) 

Давлени

е 

продукт

а (БАР) 

Сопло 

(мм) 

Количест

во слоев 

х мкм 

Межсло
йная 

выдерж
ка 

(мин) 

Краскопульт с верхним 
бачком 

20% 
25”-30” 

F/4 20ºC 
3 --- 1,6-1,8 2x10 

3’-5’ 

20ºC 

Жизнеспособность 5 часов 

  Если применение требует использования добавки, ее следует учитывать при добавлении растворителя. 

ТЕМПЕРАТУРА НА ОТЛИП 

20º C от 30 мин до 7 
дней 

60 ° C 30 мин 

  Максимально стойкость продукта проявляется после 15 дней сушки на воздухе (температура окружающей среды 18-
22ºC) или за более короткое время при более высокой температуре.   

НАНЕСЕНИЕ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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ЗАМЕЧАНИЯ 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ХРАНЕНИЕ 

УСЛОВИЕ ДОБАВКА ОПИСАНИЕ ЭФФЕКТ 

Кратеры 
  Добавка  

Disolac 
Антикратер 

Защита пленки от воздействий 
окружающей среды 

Антикратер;
за

щита пленки 

Устойчивость к 
атмосферным 
воздействиям /УФ-
фильтры 

УФ-добавка 
Защита пленки покрытия от 
ультрафиолетовых слоев 

Увеличивает 
чивает
износо-
стойкост

ь 
покрытия 

  Чувствительность 
перекрытию   
Слишком быстрое 
высыхание пленки 

Замедлитель 

  Для улучшения нанесения, 
например, нанесение покрытия 
на большую поверхность в  
сухих 
условиях 

Удерживает пленку в 
открытом состоянии 

Быстрое высыхание E9006 При необходимости сокращает 
время высыхания 

Уменьшает время 
высыхания 

Медленное 
высыхание 

E9003 При необходимости 
увеличивает время высыхания 

Увеличивает время 
высыхания 

Твердая поверхность Р115 

Уменьшает время высыхания и 
при необходимости 
увеличивает твердость, 
например, для деталей, 
которые необходимо быстро 
обработать 

Увеличивает
тв

ердость пленки 
покрытия 

Обезжиривание 
DIS226 
DA93 

  DIS226 для пластмасс и 
электростатических 
поверхностей. 
DA93 для жирных поверхностей. 

  Если применение требует использования добавки, ее следует учитывать при добавлении растворителя. 

 Рекомендуется использовать в вентилируемой ОСК при температуре 20ºC.

 Используйте растворитель для очистки до  высыхания грунта.

 Следуйте инструкциям на этикетке продукта.

 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортом безопасности.

 Соответствует национальным нормативно-правовым актам в области охраны труда,

техники безопасности на производстве и удаления отходов.

 Хранить продукт в проветриваемом месте, вдали от прямого воздействия солнечных лучей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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 Температура хранения: +5ºC - +30ºC.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ
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 Один год в оригинальной невскрытой упаковке.

Для получения технической информации свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или 

нашим техническим отделом.  Для получения технической информации свяжитесь с нашей 

службой поддержки клиентов или нашим техническим отделом.  

ГАРАНТИЯ 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПОСТАВЩИК В РОССИИ




