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Грунт для пластика (Plastic Primer) 
 

Быстросохнущий грунт plastic primer (прозрачный) на основе 
модифицированного алкида, созданный фирмой Bosny специально для того, 
чтобы обеспечить хорошее прилипание краски к пластмассовым изделиям, 
таким как авто бамперы, спойлеры, твердые резиновые детали, пластмассовые 
приборы и различные пластмассовые детали. Его особенностью является очень 
низкий расход - с помощью одного баллончика можно загрунтовать около 6 кв. 
метров поверхности. 

Этот однокомпонентный грунт для пластика справляется не только с пластиком. Он 
действует при нанесении его даже на самые сложные материалы для окрашиваний, 
включая алюминий, ПВХ, стеклопластик, поливинил, многие виды пластмасс, - включая 
СТР, ABS, PS, PE, - и изделия из кожи. После нанесения грунтовки на все другие виды 
материалов, поверхность можно окрашивать алкидными и акриловыми красками. 

Грунтовки действует даже на самых сложных для окрашивания поверхностях включая 
алюминий, кожу, винилы и большинство видов пластмасс, а именно, СТР, ABS, PS, PE и 
прочих. В дальнейшем грунтованная поверхность может быть окрашена акриловыми или 
алкидными красками. 

Plastic primer популярен во многих странах Европы и Мира как надежная универсальная 
грунтовка и пользуется очень большим спросом. Компанией-производителем, а также 
независимыми экспертами был проведен ряд исследований, которые показали высокое 
качество грунтовки, ее экологичность и эффективность по сравнению с аналогичными 
продуктами на рынке. 

Изделие выпускается в баллончиках под высоким давлением и в банках. Более популярны 
и удобны в использовании именно баллоны, так как распыляя грунтовку, а не нанося ее на 
поверхность кисточкой или шпателем, гораздо легче контролировать равномерное ее 
распределение по поверхности пластика или любого другого материала. 

Единственное, о чем следует помнить, - это основные правила нанесения грунтовки. 
Естественно, сначала необходимо очистить поверхность от различных загрязнений. Не 
лишним будет промыть поверхность водой с мылом и дать поверхности высохнуть. 

После этого можно распылять грунтовку из баллончика с небольшого расстояния - 
примерно 20-30 сантиметров, - нанося один тонкий слой - как правило, этого достаточно. 
По окончании нанесения грунта необходимо перевернуть баллончик вверх дном и нажать 
на кнопку для того, чтобы очистить сопло. 

Затем следует подождать около пяти минут и начинать красить. В этом случае вы 
достигните наилучшего прилипания краски. Работу желательно производить при 
температуре не ниже +10 С, иначе краска будет медленнее высыхать. Оптимальный 
температурный режим для окрашивания - от +20 до +30 С. 

Средство нельзя распылять вблизи огня и раскаленных предметов. 
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Инструкция: Поверхность должна быть чистой от жира, воска и прочих загрязнений. 

Для лучших результатов можно слегка обработать поверхность тонкой наждачной 
бумагой. 

Тщательно взболтайте баллончик перед использованием. 

Наносите грунтовку с расстояния 20-30 сантиметров от поверхности. 

Сильно нажмите на кнопку спрея. 

По окончании использования, для чистки сопла переверните баллончик вверх дном и 
нажмите на кнопку. 

Примечания: Для лучших результатов, оставьте грунтовку BOSNY сохнуть на 5 минут. 
После этого можно применять основной цвет. Если до нанесения основного цвета прошло 
более 30 минут, придется нанести еще слой грунтовки для обеспечения надежного 
прилипания. 

Объем: 400 куб.см. 

В коробке: 6 шт. 
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