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Глава 2.

Грунты.
Грунт-наполнители.
Mipa Rapidprimer
Красно-коричневый
однокомпонентный
реактивный грунт
Mipa
Rapidprimer
красно-коричневый
однокомпонентный реактивный грунт. Предназначен
для
профессионального
ремонта
легковых
автомобилей.
Rapidprimer обладает следующими
особенностями:
- активные антикоррозионные качества;
- сильная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий);
- короткое время сушки;
- не требует шлифовки;
- на загрунтованных с помощью Rapidprimer деталях
кузова можно проводить сварочные работы.
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение акриловых наполнителей Mipa 4+1 Acrylfiller
HS или эпоксидного грунт-наполнителя Mipa EP
Grundierfiller.
Меры безопасности:
Работать
только
в
хорошо
проветриваемых
помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить
в недоступных для детей местах. При недостаточной
вентиляции использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь.
поверхности:
особые указания:

Rapidprimer нельзя наносить на термопластичные лакокрасочные
покрытия.
На Rapidprimer нельзя наносить полиэфирные материалы:
шпатлевки, жидкие шпатлевки.

предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением грунта должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К -акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением грунта поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

50 % Mipa 2K-Verdunnung, Mipa Verdunnung WL,
Mipa Verdunnung UN.

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

18 - 22 сек.

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
10 - 15 мк

диаметр сопла:
давление распыления:

1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
воздушная сушка
при температуре + 20°С:

при использовании растворителя:
Mipa Verdunnung WL - 15 - 30 мин
Mipa Verdunnung UN - 40 - 50 мин
Mipa 2-К Verdunnung - 60 - 80 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение
акриловых наполнителей Mipa 4+1 Acrylfiller HS или эпоксидного
грунт-наполнителя Mipa EP Grundierfiller.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
расход материала:
цвет:
упаковка:

6,0 - 8,0 м2/1л
красно-коричневый
1 л, 400 мл

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Rapidfiller
однокомпонентный
грунт-наполнитель
Mipa
Rapidfiller
однокомпонентный
грунтнаполнитель. Предназначен для профессионального
ремонта легковых автомобилей. Rapidfiller обладает
следующими особенностями:
- активные антикоррозионные качества;
- сильная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий);
- короткое время сушки;
- универсальность применения: как в качестве грунта,
так и в качестве наполнителя;
- нейтральный светло-бежевый цвет.

Меры безопасности:
Работать
только
в
хорошо
проветриваемых
помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить
в недоступных для детей местах. При недостаточной
вентиляции использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
поверхности:
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь.
особые указания:

Rapidfiller нельзя наносить на термопластичные лакокрасочные
покрытия.
На Rapidfiller нельзя наносить полиэфирные материалы:
шпатлевки, жидкие шпатлевки.

предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением Rapidfiller должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К -акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением Rapidfiller поверхность еще раз очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

a). в качестве грунта

б). в качестве наполнителя

50 % Mipa 2K-Verdunnung, Mipa Verdunnung WL,
Mipa Verdunnung UN.

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

18 - 22 сек.

18 - 22 сек.

диаметр сопла:
давление распыления:

1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар

1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
10 - 15 мк

2 - 3 слоя
40 - 50 мк

температура реакции:
допустимая влажность воздуха:

минимум + 10 °С
не более 80%

СУШКА
воздушная сушка
при температуре + 20°С:

при использовании растворителя:
Mipa Verdunnung WL - 15 - 30 мин
Mipa Verdunnung UN - 40 - 50 мин
Mipa 2-К Verdunnung - 60 - 80 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

1. нанесение акриловых
2К-наполнителей Mipa

расход материала:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

1. шлифовка «по-мокрому»
абразивами Р 600 - Р 800
2. нанесение красок Мипа
серии ОС/АС/ВС

5,0 - 7,0 м2/1л
1 л, 400 мл
минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Aktivprimer
кислотоотверждаемый
антикоррозионный грунт
Mipa
Aktivprimer
кислотоотверждаемый
антикоррозионный
грунт.
Предназначен
для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Aktivprimer обладает следующими особенностями:
- исключительно сильные антикоррозионные свойства;
- отличная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, легированная сталь, цветные
металлы, пластичный и жесткий алюминий,
хромированная сталь);
- короткое время сушки;
- полупрозрачный желто-зеленый цвет.
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение 2К-акриловых наполнителей Mipa.
Меры безопасности:
Работать
только
в
хорошо
проветриваемых
помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить
в недоступных для детей местах. При недостаточной
вентиляции использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, легированная сталь,
поверхности:
пластичный и жесткий алюминий, цветные металлы,
хромированная сталь.
особые указания:
Aktivprimer нельзя наносить на термопластичные лакокрасочные
покрытия.
На Aktivprimer нельзя наносить полиэфирные материалы:
шпатлевки, жидкие шпатлевки.
предварительная обработка
поверхности:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

Поверхность перед нанесением Aktivprimer должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К -акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением Aktivprimer поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

50 % - 100 % растворителя - кализатора Harter WPZ
(100 % - для больших площадей)

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

16 - 18 сек.

время жизни смеси:
диаметр сопла:
давление распыления:

12 часов
1,3 - 1,5 мм
3 - 4 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 1,5 слоя
10 - 15 мк

необходимая вязкость достигается добавлением
различного количества растворителя-катализатора
Mipa Harter WRZ

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
воздушная сушка
при температуре + 20°С:

30 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение 2К-акриловых наполнителей Mipa.

ПРИМЕЧАНИЕ
Загрунтованные при помощи Aktivprimer детали кузова беречь от влаги. Остатки неиспользованного
материала не хранить в металлической таре.
расход материала:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

8,0 - 10,0 м2/1л
1л
минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Acryl Grundierfiller 10:1
двухкомпонентный акриловый
грунт-наполнитель
Mipa 2K-Acryl Grundierfiller - универсальный
двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель.
Предназначен для профессионального ремонта
легковых автомобилей. 2K-Acryl Grundierfiller обладает
следующими особенностями:
- сильные антикоррозионные свойства;
- отличная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий);
- хорошие наполняющие качества;
- возможность обработки «мокрый по-мокрому»;
- короткое время сушки;
- легко шлифуется;
- светло-серый цвет.
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.
Меры безопасности:
Работать
только
в
хорошо
проветриваемых
помещениях, нельзя курить, принимать пищу. Хранить
в недоступных для детей местах. При недостаточной
вентиляции использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
поверхности:
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь.
особые указания:

При нанесении на твердый алюминий толщина сухого слоя
должна быть 20 - 25 мк.

предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением материала должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К -акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением грунт-наполнителя поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

10 : 1 по весу с отвердителем Mipa 2K-Harter H5/H10

разбавление:

15 - 20 % растворителя Mipa 2K-Verdunnung normal/kurz

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

18 - 22 сек.

время жизни смеси:
диаметр сопла:
давление распыления:

8 - 10 часов
1,1 - 1,4 мм
3 - 5 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

«мокрый по-мокрому»: 1-2 слоя
25 мк

необходимая вязкость достигается добавлением
растворителя

с «прошлифовкой»: 2-3 слоя
до 80 мк

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
сушка при + 20°С:
можно наносить краску через:
выдержка перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:
можно шлифовать через:

30 - 40 мин
10 мин
30 - 40 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
8,0 - 10,0 м2/1л при толщине сухого слоя 30 мк
упаковка:
1 кг
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

40

2/27/07

11:20 AM

Page 31

Технология применения

Представительство «mIPA AG» тел. (495) 380-02-54, 231-23-81, 231-23-83, (903) 597-30-99, (916) 665-75-20

www.mipa.ru

Glava2_31_48

Mipa EP-Grundierfiller
двухкомпонентный эпоксидный
грунт-наполнитель
Mipa EP-Grundierfiller - двухкомпонентный эпоксидный
грунт-наполнитель. Не содержит хроматы. Объединяет в
себе качества грунта и наполнителя. Предназначен для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa
EP-Grundierfiller
обладает
следующими
особенностями:
- сильные антикоррозионные свойства;
- отличная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий, стеклопластик, цветные
металлы);
- высокая химическая стойкость;
- хорошие наполняющие качества и адгезия;
- возможность обработки «мокрый по-мокрому»;
- на Mipa EP - Grundierfiller после ускоренной сушки
(30 мин/+ 60°С) можно наносить полиэфирные
шпатлевки;
- нейтральный серо-бежевый цвет RAL 7032.

Химическая
основа:
полиамидных смол.

комбинация

эпоксидно-

В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, цветные металлы,
поверхности:
стеклопластики, хорошо просушенное и отшлифованное
стойкое старое лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением EP-Grundierfiller должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К -акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением EP-Grundierfiller поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с отвердителем Mipa EP-Harter 30356

разбавление:

15 - 20 % растворителя Mipa EP-Verdunnung

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

18 - 20 сек.

время жизни смеси:
диаметр сопла:
давление распыления:

слои напыления:
толщина сухого слоя:

необходимая вязкость достигается добавлением
растворителя

Примечание:
необходимо после смешивания компонентов
сделать выдержку в 15 минут.
10 часов
1,5 - 1,8 мм
4 бар

а). «мокрый по-мокрому»:
б). с «прошлифовкой»: 2-3 слоя
для адгезии: 1 слой
до 100 мк
15 - 20 мк
в). как грунт-наполнитель: 1-2 слоя
40 - 50 мк

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
сушка при + 20°С:

выдержка перед
ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:

можно наносить краску через:
можно шлифовать через:
полное высыхание через:

60 мин
12 часов
24 часа

10 мин
можно наносить краску или шлифовать через: 20 - 30 мин

Примечание:
При сушке в течение 24 часов необходимо отшлифовать поверхность перед дальнейшей обработкой.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
5,0 - 6,0 м2/1л
упаковка:
1л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Технология применения
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Mipa 2K-Primer AZ
двухкомпонентный
красно-коричневый грунт
Mipa 2K-Primer AZ - двухкомпонентный красно-коричневый
грунт. Предназначен для профессионального ремонта
легковых автомобилей. Mipa 2K-Primer AZ обладает
следующими особенностями:
- сильные антикоррозионные свойства;
- отличная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий, стеклопластик);
- быстрое высыхание;
- хорошо растекается;
- возможность последующей обработки полиэфирными
шпатлевками, в том числе жидкими;
- красно-коричневый цвет.
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение Мипа 2К наполнителей, а в случае
необходимости - полиэфирных шпатлевок, жидких
полиэфирных шпатлевок.
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Сталь, алюминий, оцинкованная сталь, стеклопластики.
поверхности:
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением Mipa 2K-Primer AZ должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Не стойкие, не высохшие старые лакокрасочные покрытия и
грунты следует удалить. Термопластичные краски (нитро-,
1К-акриловые), кислотоотверждаемые краски и грунты,
синтетические краски удалить до голого металла.
Перед нанесением Mipa 2K-Primer AZ поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

4 : 1 по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter H 10/MS 10

разбавление:

0 - 5 % растворителя Mipa 2K-Verdunnung normal/kurz

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

16 - 18 сек.

время жизни смеси:

4 - 5 часов

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
20 - 30 мк

необходимая вязкость достигается добавлением
растворителя

1,3 - 1,6 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:

1,4 - 1,5 мм
3,0 - 4,0 бар

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
сушка при + 20°С:
можно наносить следующий материал через:
выдержка перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:
можно наносить следующий материал через:

30 мин
10 мин
15 мин

Примечание:
Жидкую полиэфирную шпатлевку рекомендуется наносить после сушки 30 мин/20°С или 10 мин/60°С.
Полиэфирную шпатлевку рекомендуется наносить после сушки 45 мин/20°С или 15 мин/60°С.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение Мипа полиэфирных шпатлевок,
Мипа жидких полиэфирных шпатлевок и Мипа 2К наполнителей.
упаковка:
1л
расход материала:
10,0 - 11,0 м2/1л при толщине сухого слоя 25 мк
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Технология применения
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Mipa 1K-Kunststoffprimer
однокомпонентный
грунт для пластиков
Mipa 1K-Kunststoffprimer - однокомпонентный грунт для
деталей кузова из искусственных материалов легковых
автомобилей. Mipa 1K-Kunststoffprimer обладает
следующими особенностями:
- отличная адгезия на любых поверхностях из
искусственных
материалов
применяемых
в
автомобилестроении (ПП, СКЭПТ, АБС-пластик, ПК,
полипропиленоксид,
ПБТ,
ПА,
стеклопластик,
поливинилхлорид, полиуретан, пластичный полиуретан);
- быстрое высыхание;
- серебристо-прозрачный цвет;
- не требует добавления растворителя (готов к
применению).
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение Мипа 2К наполнителей с добавлением 30% 50% пластификатора 2K-Elastic (в зависимости от
жесткости пластика).
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Детали кузова из искусственных материалов.
поверхности:
ПП, СКЭПТ, АБС-пластик, ПК, полипропиленоксид, ПБТ, ПА,
стеклопластик, поливинилхлорид, полиуретан, пластичный
полиуретан.
предварительная обработка
поверхности:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

Поверхность перед нанесением Mipa 1K-Kunststoffprimer должна
быть тщательно обезжирена с использованием специального
антистатического средства для очистки пластиков
«Mipa Kunststoffreiniger antistatisch» и тонких и ультра-тонких
абразивных губок «Scotch Brite fine/ultra fine».
Новые негрунтованные заводские детали перед очисткой следует
прогреть в течение 60 мин при + 60 °С для того, чтобы смазка
для разделения прессформ выступила на поверхность. После
очистки дать испариться всем летучим веществам: в течение ночи
при + 20 °С или 30-40 мин при + 60 °С.
Перед нанесением Mipa 1K-Kunststoffprimer поверхность
обезжирить средством «Mipa Kunststoffreiniger antistatisch».

не требуется

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

12 - 15 сек.

диаметр сопла:
давление распыления:

1,3 - 1,4 мм
3 - 4 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 слой
3 - 5 мк

Примечание:
Не наносить толстыми слоями!

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

10 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение Мипа 2К наполнителей
с добавлением 30% - 50% пластификатора 2K-Elastic (в зависимости от жесткости пластика).

расход материала:
упаковка:

8,0 - 10,0 м2/1л
1 л, 0,25 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Технология применения
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Mipa 2K-PlasticGrundierfiller
двухкомпонентный
грунт-наполнитель для пластиков
Mipa 2K-Plastic-Grundierfiller - двухкомпонентный грунтнаполнитель для деталей кузова из искусственных
материалов. Объединяет в себе качества грунта и
наполнителя. Предназначен для профессионального
ремонта легковых автомобилей. Mipa 2K-Plastic-Grundierfiller обладает следующими особенностями:
- отличная адгезия на любых поверхностях из
искусственных
материалов
применяемых
в
автомобилестроении (ПП, СКЭПТ, АБС-пластик, ПК,
полипропиленоксид,
ПБТ,
ПА,
стеклопластик,
поливинилхлорид, полиуретан, пластичный полиуретан);
- быстрое высыхание;
- за одну рабочую операцию обеспечивает как адгезию
(функция грунта), так и наполнение (функция
наполнителя);
- может обрабатываться методом «мокрый по-мокрому»;
- темно-серый цвет RAL 7011.

В качестве дальнейшей обработки рекомендуется
нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Детали кузова из искусственных материалов.
поверхности:
ПП, СКЭПТ, АБС-пластик, ПК, полипропиленоксид, ПБТ, ПА,
стеклопластик, поливинилхлорид, полиуретан, пластичный
полиуретан.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением 2K-Plastic-Grundierfiller должна
быть тщательно обезжирена с использованием специального
антистатического средства для очистки пластиков
«Mipa Kunststoffreiniger antistatisch» и тонких или ультра-тонких
абразивных губок «Scotch Brite fine/ultra fine».
Новые негрунтованные заводские детали перед очисткой следует
прогреть в течение 60 мин при + 60 °С для того, чтобы смазка
для разделения прессформ выступила на поверхность. После
очистки дать испариться всем летучим веществам: в течение ночи
при + 20 °С или 30-40 мин при + 60 °С.
Перед нанесением 2K-Plastic-Grundierfiller поверхность
обезжирить средством «Mipa Kunststoffreiniger antistatisch».

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

4 : 1 по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter H 10/MS 10

разбавление:

0 - 5 % растворителя Mipa 2K-Verdunnung normal/kurz

вязкость готового к
16 - 18 сек.
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
20 - 30 мк

1,3 - 1,6 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:

1,4 - 1,5 мм
3,0 - 4,0 бар

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%
СУШКА
сушка при + 20°С:

можно наносить следующий материал через:

30 мин

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
упаковка:

8,0 - 10,0 м2/1л
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

48

