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Yacht Primer 
Грунт 

 Однокомпонентный грунт для применения выше ватерлинии на дереве, стали и 
легких сплавах 

  

Описание 

Быстро высыхающий однокомпонентный грунт для  применения выше ватерлинии на дереве, стали и легких сплавах. 
Содержит алюминиевую пудру для лучшей защиты от коррозии. 

 
Информация о продукте 

Цвет YPA275 - серый 

Глянец Матовая поверхность 

Удельный вес 1.33 

Сухой остаток 47%   

Типичный срок хранения 2 года 

Упаковка 750 мл, 2,5 л 

  

Информация о высыхании и времени нанесения следующих слоев ЛКМ 

 

 Высыхание 
 5 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  

  
На отлип [ISO] 3 hrs 2 hrs 1 hrs 30 mins 

     

  

 Время нанесения следующего слоя 
 при различной температуре поверхности (hrs – часы, days -дни) 
 5 ºC 15 ºC 23 ºC 35 ºC  
продукт Min Max Min Max Min Max Min Max  
  
Pre-Kote  24hrs  5days  18hrs  4days  12hrs  3days  8hrs  1days 
Yacht Primer  24hrs  5days  18hrs  4days  12hrs  3days  8hrs  1days 

         
 Важно: если максимальное время нанесения следующих слоев превышено, обработайте поверхность наждачной бумагой 

зернистостью 180. 

  

Подготовка поверхности и нанесение 

Подготовка Дерево: окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Нанесите слой 
порозаполняющего грунта UCP или, в качестве альтернативы, 1 слой грунта Yacht Primer, 
разведенного растворителем No.1 на 10-15% по объему. Это обеспечит лучшую адгезию 
последующих слоев.  
Дерево с большим содержанием масла (например, Тик): очистите поверхность с 
применением растворителя и просушите. Нанесите первый слой грунта Yacht Primer, 
разведенного растворителем на 15-20% по объему.  
Сталь: обезжирьте с помощью растворителя или очистителя Yacht Line Super Cleaner. 
Очистите пескоструем до степени чистоты Sa 2Ѕ-3. Небольшие по площади поверхности 
можно очищать шлифовальным кругом («болгаркой»).  
Алюминий и легкие сплавы: очистите и обезжирьте поверхность с помощью Yacht Line 
Super Cleaner. Для лучшей адгезии обработайте поверхность наждачной бумагой или 
пескоструем низкого давления с применением совместимых с алюминием абразивов. 
Нанесите фосфатирующий грунт Etch Primer.  
Оцинкованная/гальванизированная сталь: очистите и обезжирьте поверхность с 
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помощью Yacht Line Super Cleaner. Нанесите фосфатирующий грунт Etch Primer.  

  

Метод Если поверхность нуждается в шпаклевании, используйте соответствующую шпаклевку 
после нанесения первого слоя Yacht Primer. Тщательно удалите пыль, оставшуюся после 
шлифовки. Нанесите 4 слоя Yacht Primer, соблюдая рекомендованное время перекрытия. 

  

Советы Смешивание: тщательно перемешайте.  
Растворитель: YTA800 растворитель No.1  
Очистка: YTA800 растворитель No.1  
Безвоздушный распылитель: давление 210 bar.  
Воздушный распылитель: давление 3-4 bar. Размер сопла: 1,4-1,8 mm.  

  

Некоторые важные 
моменты 

Температура грунта, окружающей среды и окрашиваемой поверхности должна 
находиться в пределах 5°C - 35°C. 

  

Совместимость Пригоден для нанесения на поверхности из всех материалов. Не допускается перекрытие 
двухкомпонентными ЛКМ с содержанием растворителя. 

  

Количество слоев 4 

  

Укрывистость 12.00 кв. м/л (кисть); 8 кв. м/л (распылитель) 

  

Рекомендуемая толщина 
высохшего слоя, DFT 

35 microns dry 

Рекомендуемая толщина 
свеженанесенного слоя, 
WFT 

75 microns wet 

  

Инструмент Кисть, валик, воздушный и безвоздушный распылители 

  

Перевозка, хранение и меры безопасности 
Хранение и перевозка Общая информация: 

Избегайте резких перепадов температуры. Для сохранения надлежащего качества продукта в 
течение всего срока годности держите банку плотно закрытой при температуре 5°C - 35°C. Не 
допускайте попадания прямых солнечных лучей. 
Перевозка: 
Грунт должен храниться и перевозиться только в плотно закрытых емкостях. 

  
Меры безопасности Общая информация: прочитайте инструкцию по мерам безопасности и защите здоровья 

Утилизация: не допускайте попадания краски и растворителей в воду или на почву. Не 
выливайте их в канализацию. Используйте для утилизации специально отведенные для этого 
места. Перед утилизацией дайте остаткам краски высохнуть. 

 

   
Ответственность Информация в этой инструкции не является исчерпывающей. Производитель и продавец не 

несут ответственность за любые повреждения, нанесенные вследствие использования данного 
продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики 
данного продукта без предупреждения. 
 

  и International являются зарегистрированными торговыми марками 
компании Akzo Nobel. 

  

  

       
 

 


