
CRS Грунтовка 2К акриловая мокрый-по-мокрому 
 

Цвет: серая 

Назначение. CRS Грунтовка 2К акриловая мокрый-по-мокрому предназначена 

для ремонтной окраски автомобилей, а также окраски кузовных запасных частей. 

Грунтовка может быть применена методом мокрый-по-мокрому, а также обычным 

способом, с естественной сушкой и, затем ручной или механической шлифовкой. 

Высохшее покрытие грунтовкой ровное, гладкое, имеет небольшой блеск. 

Подготовка 

Стальные, алюминиевые, оцинкованные детали должны быть загрунтованы 

катафорезной, или фосфатирующей грунтовкой. Бамперы и детали из пластика должны 

быть загрунтованы CRS 1К Адгезионной грунтовкой по пластику (ТУ 20.30.12-061-

63146727-2017).  

Перед применением убедиться, что грунтовка, отвердитель и разбавитель имеют 

температуру одинаковую с температурой окрасочного помещения и окрашиваемого 

изделия.  

Отвердитель для CRS 2К акриловой грунтовки 4+1 (ТУ 2332-044-63146727-2016). 

Соотношение с отвердителем: 3 : 1 по объему, или 4 : 1 по весу.  

Разбавитель: CRS Разбавитель для 2К акриловой грунтовки 4+1 ТУ 2319-045-63146727-

2016 или Растворитель Р-12 ГОСТ 7827-74 

Разбавление: от 15 до 20%. 

Рабочая вязкость: 18 – 20 с. 

Перемешать, профильтровать через фильтровальную воронку или капроновую 

ткань. 

Срок годности (жизнеспособность): не менее 1 час,  

Применение  

Мокрый-по-мокрому. 

Нанести грунтовку на окрашиваемую поверхность пневмораспылением в один слой (25 – 

35 мкм). Через 20 минут (при температуре 20 – 22ºС) можно наносить базисную эмаль, 

затем прозрачный лак. Удаление случайных дефектов покрытия можно проводить через 

один час естественной сушки (при температуре 20 – 22ºС) ручной подшлифовкой Р-600 – 

Р-1000.  

Со шлифовкой. Нанести грунтовку на окрашиваемую поверхность пневмораспылением в 

два слоя (50 – 70 мкм). Промежуточная сушка 5 – 10 мин, перед ускоренной сушкой не 

менее 20 мин.  

Ручная сухая шлифовка Р-600 – Р-800 возможна через 4 часа естественной сушки (при 

температуре 20 – 22ºС). 

Ручная шлифовка с водой Р-800 – Р100, или лёгкое сухое шлифование эксцентриковой 

шлифмашиной (Р-400 – Р-800) возможно через 24 часа естественной сушки (при 

температуре 20 – 22ºС), или после сушки 30 минут при 60°С, или 15 минут при ИК-сушке. 

При этом достигается наилучший внешний вид покрытия базисной эмалью с прозрачным 

лаком. 

Состав: Акриловый сополимер, пигменты, наполнители, растворители, специальные 

добавки. 

Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления. 

Расход грунтовки на однослойное покрытие – 100 – 160 г/м2 . 

ТУ 20.30.12-089-63146727-2022 

Пожароопасно.  

Для профессионального применения. Работать в условиях вентиляции воздуха, 

использовать спецодежду, средства защиты кожи, органов дыхания и зрения. 
 

 

 


