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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТА 
 

 

Грунт для МДФ, ДВП, ДСП, дерева, шпона 

 

Приготовление грунта-изолятора SUPREMO FÜLLGRUND 3910 

• Ставим банку на весы. 
• Наливаем необходимое количество грунта.  
• Добавляем отвердитель HАRTER Н39100 (25%). 
• Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 5%). 

• Тщательно перемешиваем. 

Жизнеспособность смеси 1 час. 
Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_39100. 

 

Приготовление шпатлевки ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090   

• Ставим банку на весы.  

• Наливаем необходимое количество шпатлевки.   

• Добавляем отвердитель Alpolan Härter H1091 (25%).  

• Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 10%).  

• Тщательно перемешиваем. 

Жизнеспособность смеси 4 часа. 
Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_10900. 

 

Приготовление универсального грунта-заполнителя ISOIFILL 1070 

Грунт-заполнитель ISOIFILL 1070 является универсальным и выполняет функции 

грунта-изолятора и заполнителя и может использоваться вместо связки SUPREMO 

FÜLLGRUND 3910 и ALPOLAN SPRITZSPACHTEL 1090. 

• Ставим банку на весы.  

• Наливаем необходимое количество грунта.   

• Добавляем отвердитель UNIPUR HАRTER 279/H901 (10%). 

• Добавляем разбавитель VERDÜNNER V095 или V130 (до 10%).  

• Тщательно перемешиваем. 

Жизнеспособность смеси 5 часов. 
Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_10700. 
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Грунт для алюминия, стали и других металлов 
 

 

Приготовление грунта для металлов Feycotect Aktivlack EA9-2250 

 

• Ставим банку на весы. 
• Наливаем необходимое количество грунта.  
• Добавляем отвердитель Feycotect Aktivhärter EA9-2243. (10%). 
• Добавляем разбавитель Alpotect Verdünner V300 (до 25%). 

• Тщательно перемешиваем. 

Жизнеспособность смеси 8 часов. 
Более подробную информацию см. в технической инструкции TM_EA9000. 

 

Время высыхания грунтов 

См. в соответствующих технических инструкциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные соответствуют наиболее актуальному 

уровню нашего опыта. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут 

отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно. 
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