
 

 

Technical Datasheet QP-3411_3415_3417_V 

    QUICKLINE®  ГРУНТ QUICK-BUILD 4:1 

Настоящие материалы предназначены для профессиональной ремонтной окраски 
автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации 
информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех 
необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам 
пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и 
охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).   
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Описание 
 

 

Грунт-наполнитель Quick-Build 4:1, QP-3411/3415/3417 – грунт с высоким сухим остатком 
и высокой плотностью.  Отличительные особенности данного грунта, такие как быстрое время 
сушки, высокая наполняющая способность, устойчивость к потекам и усадке,  позволяют его 
использовать как для локального ремонта, так и ремонта целых деталей.  
  

Материалы
  

Грунт-наполнитель: 
 
 
Отвердители: 
 
 
 
 
Разбавители: 

QP-3411 Quickline Quick-Build 4:1  - Белый 
QP-3415 Quickline Quick-Build 4:1  - Серый 
QP-3417 Quickline Quick-Build 4:1  - Темно-Серый 
QH-4210 Quickline MS Быстрый отвердитель           (до 25ºC) 
QH-4220 Quickline MS Стандартный отвердитель (20 - 30ºC) 
QH-4230 Quickline MS Медленный отвердитель (25 – 35ºC) 
QH-4700 Quickline Отвердитель 4700  (18 - 30ºC ) 
QS-5210 Quickline MS Быстрый разбавитель (15 – 25ºC) 
QS-5220 Quickline MS Стандартный разбавитель (20 – 30ºC) 
QS-5230 Quickline MS Медленный разбавитель (25 – 35ºC) 

  

Подготовка 
поверхности 

 

Тщательно обезжирить 
поверхность до и 
после шлифования 

 

Заводской катафорезный грунт / старые 
покрытия: абразив P240-P320 
Голый металл: Р120-Р180  
Шпатлевка: P120-P180 

Quickline Quick-Build 4:1 можно наносить на небольшие участки голой стали. Для обеспечения 
качественного ремонта рекомендуется на такие участки предварительно наносить 
антикорозионный грунт Quickline QP-3100. Прочие виды металла, такие как алюминий, 
должны быть обработаны антикорозионным грунтом. 

Смешивание 
 

 
 
 

 

Материалы               По объему  По весу 

Quickline Quick-Build 4:1 - QP-3411/5/7 
Quickline Отвердители  
Quickline Разбавители QS-5210/5220/5230 

4  
1  
0.5 - 1  

100 грамм 
15 грамм 
7-14 грамм 

Время жизни готовой смеси при 20ºC 30 - 40 минут  

Вязкость готовой смеси: DIN 4 20ºC 32-38 секунд 

Краскорасп-ль 

 

 
 
HVLP/Конвенциональный: 
 

 
 
Сопло 1.7 – 2.0 мм 
Рабочее давление - смотрите рекомендации производителя 

 
Слоев 

 

 
3 слоя 
(150 – 200 мкм толщина покрытия)   

Выдержка 
между слоями 

 

 
 
До матовения или 3 – 5 минут при 20ºC 

Время сушки 

 

 

 Воздушная сушка/20ºC:   Горячая сушка /60ºC (металл)   
с QH-4210        1.5 часа                            15 минут 
с QH-4220/4700        2.5 часа                            20 минут 
с QH-4230         3  часа                            30 минут 
 
При использовании ИК сушки выдержка перед началом сушки должна быть не менее 5 мин. 
Сушить на расстоянии 70 – 100 см. Время сушки: 10 -20 минут / зависит от используемого 
оборудования 
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Шлифовка 
перед 
нанесением 
финишного 
покрытия 

Quick-Build 4:1 необходимо шлифовать перед нанесением следующего покрытия 
 
 

     

Шлифование по-сухому – P400-P500 
Шлифование по-мокрому – P800-P1000 

Внимание: 
Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя Quickline или любого 
другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с 
требованиями законодательства об охране окружающей среды. 
 

Содержание ЛОС (летучих органических веществ) 
 
Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в 
готовой смеси 540 г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 540 г/л. 
 


