
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

FILLER 6100 DUO



FILLER 6100 DUO

Продукт представлен в трех цветах: белом, 
сером и черном, при смешении которых 
достигается необходимый цвет подложки. 

БЫСТРАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
И ОТЛИЧНАЯ УКРЫВАЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ
Используя таблицу оттенков серого (Easy Grey 
Shades) выберите подходящий оттенок грунта, 
который обеспечит лучшую укрывистость 
базового покрытия при минимальном 
расходе краски. Рекомендации по выбору 
оттенка также приводятся в системах 
поиска цвета AkzoNobel. Смешайте цвета 
по рекомендованной пропорции. Добавьте 
отвердители и разбавители в правильной 
пропорции в зависимости от вариантов 
применения: шлифуемого или нешлифуемого.

БЫСТРЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕМОНТ
Filler 6100 DUO наносится легко и 
равномерно благодаря отличным свойствам 
растекаемости. 
 
Применение грунта в шлифуемой версии 
сводит к минимуму трудозатраты и экономит 
время, благодаря получению гладкой 
пленки продукт  легко шлифуется и не 
забивает абразивы, в результате чего работа 
выполняется очень быстро. Нанесение 
«мокрый -по-мокрому» дополнительно 
ускоряет и упрощает процесс. Превосходные 
адгезионные свойства и гладкая пленка  
создают идеальную основу для ремонта 
высокого качества.

DYNACOAT FILLER 6100 DUO –  ЭТО ЧАСТЬ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ ПО 
РЕМОНТНОЙ ОКРАСКЕ АВТОМОБИЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ПРЕКРАСНО ПОДОЙДЕТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ 
ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАДАЧ. МАТЕРИАЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ В 
ПРИМЕНЕНИИ БЛАГОДАРЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ШЛИФУЕМОЙ И НЕШЛИФУЕМОЙ 
ВЕРСИЯХ. ПРОДУКТ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ И ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ УКРЫВАЮЩЕЙ 
СПОСОБНОСТЬЮ. FILLER 6100 DUO СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ VOC, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ.  



> 20°C

> 20°C

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГРУНТ-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Шлифуемая и нешлифуемая версии 
применения  

▪  Универсальность – один продукт для всех 
видов ремонта

▪  Ускорение ремонта, экономия времени и 
энергии

▪ Уменьшение необходимого объема запасов

Три цвета грунта для смешения в простой 
пропорции

▪  Возможность получения любого оттенка 
грунта для лучшей укрывистости базового 
покрытия

▪  Экономичный расход базового покрытия

Отличные свойства нанесения, растекаемости 
и шлифования

▪  Быстрое и уверенное нанесение ровным 
слоем

▪ Экономия времени и усилий
▪ Высокое качество финишной отделки

Отличные свойства адгезии ▪ Идеальная финишная отделка
▪ Превосходный конечный результат

5 : 1 : 1 D15 1-3 x 1 (подача 
самотеком)
1,6–2,0 мм
1,7-2,2 бар

Между 
слоями:  
5-10 мин.
Перед сушкой 
5-10 мин.

3 ч. при 20°C
25 мин. при 
60°C

ШЛИФУЕМАЯ ВЕРСИЯ:

5 : 1 : 2 D12 1-2 x 1 (подача 
самотеком)
1,2-1,4 мм
1,7-2,2 бар

Между 
слоями:  
5-10 мин.
Перед 
последующим 
покрытием: 
15-20 мин.

НЕШЛИФУЕМАЯ ВЕРСИЯ:



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 35000 
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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