
Техническая документация 
2К Антикоррозийный        

Травящий Грунт Quickline QP-3100  
   

Настоящие продукты предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски 

автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на 

современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения 

соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего.  

Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала. 

 

PPG Industries (UK) Ltd 
Auto Refinish 

Needham Road 

Stowmarket, Suffolk. 

IP14 2AD 

Tel: 01449 771775 

 

 

Описание Quickline QP-3100 - антикоррозийный двухкомпонентный травящий грунт. Не 
содержит хроматов. 

 
Продукт  Грунт:   

Отвердитель: 
Растворитель: 

QP-3100   Quickline 2K Травящий грунт 
QH-4900   Quickline Стандартный отвердитель для QP-3100 
QS-5220   Quickline MS Стандартный разбавитель 

 
Поверхности 
пригодные 
для 
нанесения 

- Голый металл: сталь, гальванизированная сталь и алюминий 
- Заводские первичные грунты 
- Старые не термопластичные покрытия  

Последующие 
покрытия 

- Для максимальной защиты необходимо покрыть QP-3100                                 
2K грунтом-наполнителем Quickline QP-3400  

- На внутренних поверхностях на QP-3100 можно наносить Базовую эмаль (QB) 
или Акриловую эмаль (QG) после времени выдержки, без шлифования. 

- QP-3100 - идеальный грунт для точечного ремонта 
Подготовка 
поверхности 

 
 
 
 
 

Тщательно 
обезжирить 
до 
шлифования 

 

Голый металл: шлифовать машинкой с 
абразивом Р180-Р220 
 

 
Травящий грунт QP-3100 
Отвердитель QH-4900 
Стандартный разбавитель QS-5220 

Объемные части: 
1 Часть 
1 Часть 
Для уменьшения вязкости до 5% 

Пропорции 

 Время жизни: 24 часа после добавления отвердителя  

Нанесение  

 

Обычный 
краскопульт: 
 
HVLP краскопульт: 

Сопло 1.6 – 1.8 мм, давление воздуха 3-4 бара 
 
 
Сопло 1.3 – 1.6 мм, давление воздуха – см. инструкции 
производителя краскопульта 

Кол-во слоев  

 

 
1-2 слоя 
(толщина сухой пленки от 10 до 25 мкм) 
 

Межслойная 
сушка 

 

 
5-10 минут при температуре 21ºC 
 

Сушка 

 

 
15 минут при 21ºC 
 

 
Примечание: Промойте оборудование сразу после нанесения с использованием разбавителя 
Quickline Thinner QS-5220 или любого другого подходящего растворителя 
Утилизация отходов: в соответствии с местным законодательством 


	Описание
	Продукт
	QP-3100   Quickline 2K Травящий грунт
	QH-4900   Quickline Стандартный отвердитель для QP-3100
	Поверхности пригодные для нанесения
	Последующие покрытия
	Подготовка поверхности
	Тщательно обезжирить до шлифования
	Голый металл: шлифовать машинкой с абразивом Р180-Р220
	Пропорции
	Травящий грунт QP-3100
	Для уменьшения вязкости до 5%
	Нанесение
	Кол-во слоев
	Межслойная сушка
	Сушка
	Примечание: Промойте оборудование сразу после нанесения с ис

