
BODY 960 WASH PRIMER
Технический паспорт No 111

Соответствует требованиям 
по VOC 

Для нанесения на 
гальванизированные 
поверхности, сталь, 
нержавеющую сталь, 
алюминий

Превосходная защита 
металла

Легок в применении

Смешать 1 : 1 с 
активатором HB 
BODY ACTIVATOR 

Высыхание  – 30 минут 
                             при 23°C (73°F)

Поверхности
для применения

 Алюминий

Сталь

Нержавеющая сталь

Гальванизированные 
поверхности
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Общее описание

Применение: 2К грунт кислотного отверждения 
1 слой   »»  Наносить тонким слоем только на отшлифованную поверхность

смешать 1:1 с 
BODY 960 ACTIVATOR 
время жизни готовой смеси:  
>6 час.  при 23°C (73°F)

Не требует разбавления 

Готовая смесь:
18-22 сек. - Cup 4 при 
23°C   -   DIN 53211

Обычный краскопульт 
1.4mm
входное давление 
4-5 bar 
1 слой = 5-10 мкм

30 мин / 23°C 
выдержка перед 
нанесением 
последующих 
покрытий

Время высыхания -
30 мин. / 23°C

Всегда используйте
средства
индивидуальной
защиты

Следуйте указанным в 
настоящем
Техническом паспорте 
инструкциям по
применению

2K грунты HB BODY 
2К эмали HB BODY 
1К эмали HB BODY 
Basecoat 
2K лаки HB BODY 

** Предупреждение : Не 
наносить поверх BODY 960 
WASH PRIMER 
моноотверждаемые 
полиэфирные материалы
(т.е. полиэфирные 
шпатлевки)

Точка вспышки:
13°C / 55°F

Удельный вес:
0.95 г/см3

Сухой остаток 
(без разбавителя): 
38% по весу

VOC (2001/42/EC)
Этот продукт является 
специальным лакокрасочным 
материалом, исходя из его 
компонентов и свойств. 
Максимально допустимое 
содержание VOC в этой 
категории - 780 г/л. 
Содержание VOC в готовом 
для применения продукте - 
720 г/л.
2004/42/IIB(c)(780)720

Расчетная укрывистость:
7-8 м2 / л при толщине сухой 
пленки 10 мкм

Очистка инструмента: 
После использования 
очистить с помощью
Body 740 ACRYL NORMAL 

Примечания:

• Предварительно прогреть 
окрасочную камеру до 
необходимой температуры

• Применять только с 
рекомендованными 
отвердителями и разбавителями

• Можно использовать также и в  
странах, не применяющих 
законодательного ограничения 
по VOC.
• Не применять при температурах  
ниже 15°C.

Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных исследований. 
Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не несет ответственности за их 
правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение дополнительной информации, если это 
необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права 
защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой 
право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного 
уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих 
изменений и дополнений.

Выпуск 1/2013, Октябрь 2013

Подготовка поверхности 

Обезжирить поверхность с 
помощью мягкой 
салфетки и BODY 770 
ANTISIL NORMAL / BODY 
771 ANTISIL FAST.

Обдуть поверхность до 
полного высыхания

Наносить в хорошо 
проветриваемом 
помещении с 
использованием 
соответствующих средств 
индивидуальной защиты




