
Техническая информация 
 

Пожалуйста, обратитесь к листам безопасности Европейского Союза по маркировке продуктов, требуемые по 
Директиве 1999/45/ЕС, а также к соответствующим национальным правилам. Продукты предназначены только 

для профессионального использования. 
БАСФ Коутингс ГмбХ 
Решения по ремонтному окрашиванию 
Европа 

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих 
факторов, которые могут влиять на  процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не 
освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная  информация не гарантирует ни 
конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, 
указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей 
информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное 
качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие. С последней 
версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте www.glasurit.com или получить от Ваших поставщиков. 
Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, 
существующих правил и законодательных норм. Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм. 
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Glasurit Эпоксидный грунт-наполнитель 801-703, хромсодерж, серо-зеленый      
                                                                                                                                   Код продукта: AC01-7873
 

 Основа 
 

Эпоксидная смола 
 

 
Соотношение смешивания 

 
4 : 1 : 1, используйте масштабную линейку 

 
Отвердитель 

 
965-53 

 
Разбавитель 

 352-50 короткий 
352-216 длинный 
352-345  очень длинный 

 

 

Вязкость при 
распылении 
Жизнеспособность 

 
 

18 - 20 сек. DIN 4           
8 часов 

 

 
Рабочие параметры 

 Кол-во слоев  
расп-нием 

Давление 
распыления

Давление 
материала 

Сопло Классический 
пистолет 

 Двойной мембран. насос 
Нагнетательный бак 

 
2 2,5 бар 0.9 – 1.5 бар 0.8 – 1.5 

мм 
1.0 мм 

 Безвоздушное 
распыление 

 
2 

120 – 150 
бар 

- 
0.33 мм  

 

Пистолет с верхним 
бачком 

 
2 – 3 2,5 бар - 1.5 мм 1.4 мм 

 

Пистолет с нижним 
бачком 

 
2 – 3  2,5  бар - 1.7 мм 1.6 мм 

 
 Толщина сухого слоя  

Укрывистость (DIN 53 219) 

 40-50 мкм при использовании как грунт-наполнитель,30 - 35 мкм - как 
грунт        
424 м²/л при 1 мкм толщины слоя 

 Содержание твердых вещ-
тв (DIN EN ISO 3251) 

 
63% по весу ± 4 (73% ± 4 в состоянии поставки) 

 

Время на обдув 20°C 
 

60 мин. 

Сушка 
 

Можно окрашивать Без отлипа С отлипом Готовый к  
применению

 Температура 
панели 

20°C 
 

После 60 мин.  до 
макс. 72 ч

3 ч 16 ч 16 ч 

  60°C 
 

 После 30 мин.     
 

 Подложка  
 Алюминий, сталь, оцинкованная сталь, GRP, SMC, нержавеющая сталь, 

дерево, фанера 

 Примечания  
 Минимальная температура окружающей среды во время нанесения и 

сушки: +12°C 
Перед окраской  эмалями 68 ряда «мокрым-по-мокрому» требуется сушка 
при 60°C на 30 мин. или 60 мин. при 20°C. (без времени на обдув).  
Для тонировки см. CV Грунт Колеровочная паста 568-408 ! 

 
 
 
 
 
 

2004/42/IIB(cI)(540)520                                                                                                                                     
ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта 
IIB(cI) в готовом к применению состоянии максимально составляет 540 г/литр. Доля  VOC в данном продукте 
составляет 520 г/литр 

 


