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Грунт Buckler Реактивный 2+1 
Описание 
 

Двухкомпонентный антикоррозионный реактивный грунт, не содержит хроматов, 

характеризуется высокой адгезией к различным основаниям: алюминию, цинку, стали, цинк 

алюминиевому сплаву, полиэфиру, полиамиду, плексу. Применяется в качестве типового 

проникающего грунта, увеличивающего сцепление последующих слоев. Грунт обладает 

высокой устойчивостью к коррозии, идеален для нанесения в труднодоступные места. 

 

Возможно использование системы: Реактивный грунт 2+1 совместно с Грунтом Эпоксидным 

антикоррозионным 3+1 (без перекрытия акриловым грунтом) или  с Грунтом Эпоксидным 

антикоррозионным 2+1 (в системе «мокрый по мокрому») для получения максимальной 

антикоррозионной защиты. 

 

 

 

 

Основания 

Сталь 

Обезжирить, очистить до степени St 2 для внутренних 

поверхностей. Для наружных поверхностей очистить до 

степени не ниже St 3 

Оцинкованные поверхности 

стали или алюминия  

Очистить от всевозможных загрязнений, продуктов коррозии 

цинка. Чистка горячей водой, водой под давлением, 

обработка абразивом или ручная чистка с 

использованием инструментов с механическим приводом. 

Полиэфирные ламинаты, 

полистирол, полиамид, плекс 
Сухая, обезжиренная и очищенная от загрязнений. 

 

На Реактивный грунт 2+1 нельзя накладывать продукты, содержащие полиэфир и 

металлический цинк!  

 

Последующее окрашивание: акриловые грунты, лаки, эпоксидные грунты* 

 

 

*Только из линейки Buckler 
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Пропорции 
  По объему   

Грунт 2   

Отвердитель 1   

Нанесение 
По истечении 15 минут смесь готова к применению   

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15 ºС и влажности не более 80% 

  Сопло, мм Давление, атм Расстояние, см 

Традиционный пистолет с 

гравитационным питанием 
1.2-1.4  2.5-3.5  20-25 

Низконапорный пистолет HVLP 

с гравитационным питанием 
1.2-1.4 2.5-3.5  20-25 

 

 

Толщина сухого 

слоя 

 

Толщина 

мокрого слоя 

 

Межслойная 

выдержка 

 

Количество 

слоев 

Жизнь 

смеси 

 

 

Вязкость VOC 

 

 15-20 мкм 35-40 мкм 10-15 мин 1-2 3 час 17-19 с 780 г/л 

 

Сушка 

При 20 ºС до 

степени 6 

20 мин 
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Примечание 
 

 Наносить грунт только на полностью высушенную поверхность 

 Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 

загустевший материал 

 Не смешивать активированный материал с не активированным  

 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия 

 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению 

материала 

 Плотно закрывать емкости с материалами 

 Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным 

законодательством по защите окружающей среды и здоровья 

 

Правила безопасности и охраны труда 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.  

Перед использованием прочитать инструкцию по применению. 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих 

персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при 

использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, 

которые вы можете найти у вашего поставщика. 

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, 

когда средства персональной защиты не были использованы. 
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