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ПРОДУКТЫ 

ОПИСАНИЕ И СВОЙСТВА 

ХАРАКТЕРИСТИКИ PRIMANYL 5011 

PRIMANYL 5011 

2K Фосфатирующий 
безхроматный грунт 

 Универсальный кислотный грунт

 Защищает металл от коррозии.

 Прямая адгезия к металлам (железо/сталь, оцинкованная сталь, алюминий...).

 Допускается нанесение мокрый по мокрому

 Перекрывается 2K грунтовками и любыми другими ЛКП, кроме нитросинтетических,

хлоркаучуковых, эпоксидных и полиэфирных шпатлевок.

 Не содержит хромата и свинца.

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

Внешний вид Гладкий 

Степень глянца Матовый 

Удельный вес 1,1 кг/л при 20ºC 

Сухой остаток 40-46 % (вес) 22-29% (объем)

Сухой остаток, готовый к использованию 22-27 % (вес) 15-20 % (объем)

ЛОС, готовые к использованию > 500 г/л

Толщина сухой пленки 10 мкм (2 слоя) 

Теоретический расход 1 мкм на литр Primanyl 5011 220-290
м2

/л

Теоретический расход 1 мкм на литр смеси  (A+B) 150-200
м2

/л

Система категорий коррозионной стойкости 5011 
+ 9051 + 800G (ISO 12944)

C3 средняя степень/C4 низкая степень 
(10+100+60 мкм) 

1:1 E-5025Отверди
тель

PRIMANYL 5011 Грунт
овка
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НаАНЕСЕНИЕ 

ОЧИСТКА ШЛИФОВ
КА 

ФИНИШНАЯ 
ОЧИСТКА 

Сталь DA93 -- DA93 

Оцинкованная сталь DA93 -- DA93 

Алюминий DA93 -- DA93 

  При использовании других видов подложки обратитесь в Техническую службу (SAT).  

НЕБОЛЬШАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 

БОЛЬШАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

T(
°
C) Отверди

тель 
Разбавит

ель 
Отверди

тель 
Разбав
итель 

18-25 E-5025 --- E-5025 --- 

>25 E-5025 --- E-5025 --- 

Соотношение смешивания отвердителя (по 
объему) 

1:1 

Электростатическое нанесение (по объему) 

Нанесение 

% 

разбав
итель 

(Объем
) 

Вязкость - 20ºC 

(Воронка Форда 
4) 

Давлени
е 

(БАР) 

Давлени

е 

продукт

а 

(БАР) 

Сопло 

(мм) 

Количе

ство 

слоев 

 х 
мкм 

Ме

жсл

ойн

ая 

вы

дер

жка  

(мин) 

Краскопуль

т с верхним 

бачком 

--- 20-24” 2 --- 1.3-1.5 1x10 5 
мин 

Краскопуль

т с верхним 

бачком 

Система 
HVLP 

--- 20-24” 3 --- 1.3-1.5 1x10 5 
мин 

Жизнеспособ
ность 

8 часов 

ПОДЛОЖКА И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
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  Если требуется использование добавки, ее следует учитывать при добавлении растворителя. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ХРАНЕНИЕ 

ГАРАНТИЯ 

ТЕМПЕРАТУРА 

20º C 30 
ми
н 

 Следуйте инструкциям на этикетке продукта.

 Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с Паспортами 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.

 Температура хранения: от +5ºC до +30ºC.

 Один год в оригинальной невскрытой упаковке

Для получения технической информации свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов или 

нашим техническим отделом.   ROBERLO SA не несет никакой ответственности за 

неправильное использование продукта.  

  СУШКА  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
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