
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

КОМПОНЕНТЫ: ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВЫСЫХАНИЯ:
6133 Белый GS903
6135 Светло-серый GS905

6137 Средний серый GS907

Не 
применимо

2-3 Не 
применимо

Не 
применимо

12-20

ПОДЛОЖКИ:
- Гальваническое покрытие, нанесенное на заводе-изготовителе,

с прошлифованными до голого металла участками;
- Голая сталь

- Оцинкованная сталь
- Алюминий

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

ОЧИСТКА:
Не применимо

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШЕНИЯ:
Не применимо

ДОБАВКИ:
Не применимо

удельная плотность (г/л)

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ при 20 °C (68 °F):
Не 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАСКОПУЛЬТА:

ПРИМЕЧАНИЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ:
1-3 слоя 15-35 микрон

0,6-1,4 мила

Используйте подходящие средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (настоятельно рекомендуется респиратор с принудительной 
подачей свежего воздуха). 

Принудител
ьная сушка 
при 60 ˚C 

/140˚F

1 м²/400мл/25 мкм

подкатегория продукта (согласно 
Директиве 2004/42/ЕС) и предельное 

содержание летучих органических 
соединений (ISO 11890-1/2) в готовом 

к применению продукте 

IIB/e. Специальные покрытия - все типы. 
Предельное значение ЕС: 840 г/л. 

(2007)Этот продукт содержит макс. 791 г/л 
летучих органических соединений.

физические свойства

При нормальных условиях хранения 10°C - 30°C / ( 50°F - 90°F) до десять лет (при 
закрытой заводской упаковке).

время 
испарения

(мин.)

отвердите
ль

Температура вспышки в
 закрытом тигле

<-18°C (<-0.5°F)

Срок годности и условия хранения:

   Не применимо

диаметр 
отверстия(мм)

давление 
воздуха(фунтов/кв. 

дюйм / бар)

Однокомпонентный аэрозольный грунт-выравниватель серого цвета применяется для нанесения на небольшие участки оголенного после шлифования металла и 
перед применением отделочных покрытий.

Воздушная 
сушка    
Время 

пригодност
и к 

употреблен
ию при  

20°C /68°F

Нормативные положения ЕС
Код ЛОС 2004/42/IIB(e)(840)791

 - Вымойте поверхность с помощью мягкого моющего средства и воды
 - Промойте чистой водой и высушите поверхность
 - Очистите поверхность средством для удаления силикона и протрите насухо 
чистой тканью до полного испарения растворителя

- Шлифование: шлифование не требуется при применении 
грунта-выравнивателя

время 
полного 

высыхания
(мин.)

время 
высыхания 

для 
шлифования(

мин.)

время 
пленкообра

зования
(мин.)

Не применимо

отвердитель

Высокоэффективный Не применимо
С нижней подачей Не применять, если подложка имеет точку росы ниже 3˚C

жизнеспособность
(мин.)

Не 
применим

о

С верхней подачей Не применимо
Краскопульт 

низкогодавления с 
высоким потреблением 

сжатого воздуха

Относительная влажность воздуха не должна превышать 85%

             6133/6135/6137 Однокомпонентный грунт серого 
цвета Valspar 

Данные, приведенные в этом документе, являются средними значениями. Поскольку предметные переменные являются основным показателем производительности продукта, эта информация должна применяться лишь в 
качестве общего руководства.  Компания Valspar не несет ответственности за использование данной информации.  ЕСЛИ КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ ДАВАЛА СОГЛАСИЯ НА ИНОЕ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ, ОНА НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, И НЕ ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, В ЧАСТНОСТИ ЗА ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ К 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ИЛИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЯХ И ГАРАНТИИ ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЫ.  КОМПАНИЯ VALSPAR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ, СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ 
КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ.   Revision date 16 June 2015
В случае возникновения любой неисправности данного продукта единственным решением является замена неисправного продукта или возврат стоимости его покупки – по нашему усмотрению. © 2012 The Valspar Corporation. 
Все права защищены.     

Экономия

Глянец
Цвет Белый/серый/средне-серый

1,052

Об. % твердых веществ

Нагнетательный бак Не применимо

Матовый
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