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Продукты готовы к нанесению, нет 
необходимости в смешении отдельных 
компонентов, вычислении пропорций, а 
также настройке и последующей очистке 
оборудования. Достаточно просто встряхнуть 
баллончик и нанести. 

Удобный аэрозольный баллончик позволяет 
нанести материал на все труднодоступные 
участки. Вам не нужно заботится о наличии 
компрессора для подачи сжатого воздуха 
в краскопульт. По завершении работы 
просто уберите баллончик на полку, чтобы 
использовать его при следующем ремонте. 
Срок жизни смеси не ограничен.

1K PRIMER GREY
Быстрое и качественное покрытие
Dynacoat 1K Primer Grey - превосходное 
решение для грунтовая мелких деталей 
и зачищенных точечных повреждений. 
Незаменим при окраске труднодоступных 
мест, а также углов и кромок. Материал 
представлен в двух цветах: сером и темно-
сером, подходит для нанесения на стальную 
поверхность, существующее покрытие или 
другие грунты из линейки Dynacoat. 

Наносится легко и быстро, обеспечивая 
дополнительную экономию времени за счет 

короткой межслойной выдержки и сушки. 

1K Primer Grey легко и быстро шлифуется, как 
методом мокрого, так и сухого шлифования, 
обеспечивая гладкую и ровную поверхность 
для отличного итогового результата.

1K PLASTICS PRIMER
Одно решение для всех видов пластиковых 
деталей
Однокомпонентный адгезионный грунт 
Dynacoat 1K Plastics Primer подходит для 
нанесения на большинство пластиковых 
деталей автомобилей. Бесцветный 
адгезионный грунт готов к использованию 
без дополнительного смешивания, имеет 
неограниченный срок жизни и является 
полностью безотходным.

Достаточно всего одного слоя. Время сушки 
составляет 20 минут при 20 °C. Легкий в 
нанесении и быстросохнущий грунт позволяет 
получить впечатляющий результат в 
кратчайший срок. 

DYNACOAT ПРЕДЛАГАЕТ ТРИ ВИДА ГРУНТОВ В УДОБНОЙ 
АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ - КАК ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО 
РЕШЕНИЯ ПО РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. 
ОПИРАЯСЬ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО И 
ПЕРЕДОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ AKZONOBEL, ВЫ 
МОЖЕТЕ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ В ДОСТИЖЕНИИ НУЖНОГО ВАМ 
РЕЗУЛЬТАТА.



УДОБСТВО ВЫБОРА И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1K ETCH PRIMER
Высокая защита от коррозии 
Dynacoat 1K Etch Primer – это не содержащий 
хроматов протравливающий грунт в 
аэрозольной упаковке. Он идеально 
подходит для металлических поверхностей, 
в частности стали, оцинкованной стали и 
алюминия. Обеспечивает великолепную 
защиту от коррозии с оптимальной адгезией с 
последующим покрытием. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ В АЭРОЗОЛЕ 
– РАЗБАВИТЕЛЬ FADE OUT ADDITIVE
Для легкого достижения идеального 
плавного перехода на отделочном  покрытии 
используйте разбавитель Dynacoat Fade 
Out Additive для растворения краев опыла. 
Удобный аэрозольный баллончик идеально 
подойдет при проведении мелкого точечного 
ремонта.  

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Простой выбор между светлым и темным 
оттенками 

▪  Основа, подходящая для любого цвета 
базового покрытия 

Короткое время межслойной выдержки и 
сушки

▪  Экономия времени и снижение энергозатрат

Быстрое выравнивание видимых дефектов и 
возможность мокрого/сухого шлифования

▪  Экономия времени, усилий и материалов
▪  Идеальная подготовка для великолепного 

конечного результата

1K PRIMER GREY

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Подходит для любого вида пластика 
(за исключением чистого полиэтилена PE)

▪  Один грунт для ремонта всех деталей из 
пластика

Нанесение в один слой и быстрая сушка ▪  Экономия времени и материалов

1K PLASTICS PRIMER

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая адгезия ▪  Оптимальная подготовка поверхности для 
отличного результата

Превосходная коррозионная стойкость ▪  Высокая степень защиты металла

1K ETCH PRIMER



dynacoat.ru

В AkzoNobel мы поистине любим краски. 
Мы являемся экспертами в производстве 
красок и покрытий , с гордостью создавая 
нашу продукцию и устанавливая стандарты 
в цвете и защите с 1792 года. В портфель 
нашей продукции входят такие бренды 
мирового уровня, как Dulux, International, 
Sikkens и Interpon, которым доверяют 
клиенты во всем мире. Компания, со штаб-
квартирой в Нидерландах, ведет свою 
деятельность в более чем 80 странах. Около 
35 000 талантливых сотрудников искренне 
заинтересованы в предоставлении клиентам 
высококачественных продуктов и услуг.  
Более подробную информацию вы найдете 
на сайте www.akzonobel.com.
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