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Mipa 1K-Plastic-Grundierfiller – это быстросохнущая грунтовка для пластиков с хорошей 
кроющей способностью для применения на пластиках, традиционно используемых в 
автомобильной промышленности (например, полипропилен-синтетический каучук 
этиленпропилен (ПП-СКЭП), акрилонитрил-бутадиен-стирол (АБС), пропиленкарбонат 
(ПК), АБС-ПК, полиметилметакрилат (ПММА), полиамид (ПА), полиуретан (ПУР), ПВХ и 
армированный стеклопластик (GRP)). Благодаря своей особой формуле, Mipa 1K-
Plastic-Grundierfiller-Spray может наноситься и на крайне сложные для нанесения на них 
пластики, такие как полипропилен без дополнительной предварительной обработки. 
В многих случаях такие комплексные процессы как газопламенная обработка или 
плазменная обработка становятся необязательными.
Возможно повторное покрытие 1K и 2K эмалями Mipa.
Скорость растекания: 5 - 7 м2 / л

Цвет Светло-серый

Пропорции смешивания

Отвердитель
Растворитель Mipa Verdünnung UN 21, для добавления ок. 40 -50 %

Вязкость распыления 20° C 18 - 22 с 4 мм DIN
Нанесение давление размер форсунки число распылений

Краскопульт воздушный / 
с подачей самотеком

2 - 2,5 бар 1,2 - 1,3 мм 1 - 3 

Безвоздушное / 
Комбинированное распыление

Срок годности после 
смешивания компонентов
Толщина покрытия / 
сухой пленки

15 - 40 мкм

Время испарения 
растворителя из пленки

ок. 2 - 3 мин. между распылениями

Высыхание готово 
к повторному 
покрытию

«от пыли» «на отлип» готово к сборке

Температура объекта 20 °C

Температура объекта 60 °C

15 - 20 
  мин

5 мин 10 - 15 
   мин

Примечания:
Рабочие условия: от +10 °C, не более 75 % относительной влажности воздуха.
Поскольку в случае ПП-пластиков могут возникнуть проблемы с адгезией в силу 
большого числа различных сортов и соединений на рынке, мы рекомендуем 
предварительно испытать продукт на соответствующих оригинальных деталях из 
ПП-пластика в реальных условиях нанесения покрытия.
Хранение: в плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 3 лет.
Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и 
рекомендации соответствуют современному уровню развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не 
освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия 
подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в 
сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без 
предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.
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