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Глава 3.

Наполнители.
Mipa 4+1 Acrylfiller HS
двухкомпонентный
акриловый наполнитель
Mipa 4+1 Acrylfiller HS - двухкомпонентный акриловый
наполнитель качества HS (High Solid) с высоким
содержанием твердого вещества. Предназначен для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 4+1 Acrylfiller HS обладает следующими
особенностями:
- отличные наполняющие свойства - до 300 мк;
- возможность применения в трех вариантах:
1. в качестве изолирующего наполнителя 50-80 мк;
2. в качестве наполнителя толщиной слоя до 300 мк;
3. методом «мокрый по-мокрому» 30-50 мк.
- возможность применения для точечного ремонта (не
образует ступеней и ареолов);
- хорошо растекается;
- короткое время сушки;
- легко обрабатывается;
- поставляется следующих цветов:
белый / светло-серый / серый / темно-серый /
черный / нейтрально бежевый.
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
Предварительно загрунтованные поверхности, с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя Mipa 4+1 Acrylfiller HS поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

a). изолятор

пропорции смешивания:

4:1

разбавление:

около 10 %

б). наполнитель

в). «мокрый по-мокрому»

по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter H 5 kurz / H 10
Отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении.
не требуется

около 10 %

Применять растворитель Mipa 2K-Verdunnung
вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

25 - 30 сек

готов к нанесению

15 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

1,5 мм
3 - 5 бар

1,5 мм
3 - 5 бар

1,5 мм
3 - 5 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
50 - 80 мк

2 - 3 слоя
до 300 мк

1 - 1,5 слоя
30 - 50 мк

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:
время выдержки:
сушка при + 60°С:

время жизни:

12 - 24 часа
15 мин
20 - 30 мин
можно шлифовать:
«по-мокрому» Р 600
«по-сухому» Р 320

3 часа

12 - 24 часа
15 мин
30 - 40 мин
можно шлифовать:
«по-мокрому» Р 600
«по-сухому»

15 - 20 мин
можно наносить:
краску ОС/АС/ВС
Р 320

Примечание: В случае применения методом «мокрый по-мокрому» наполнитель Mipa 4+1 Acrylfiller HS
можно тонировать до 25% красками Мипа ОС/АС/ВС.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.
упаковка:
1 л, 4л
расход материала:
5,0 - 6,0 м2/1л
ХРАНЕНИЕ:
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-HS Filler F41
двухкомпонентный
акриловый наполнитель
(VOC < 420 г/л)
Mipa 2K-HS Filler F41 - двухкомпонентный акриловый
наполнитель качества HS (High Solid) с высоким
содержанием твердого вещества. Предназначен для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 2K-HS Filler F41 обладает следующими
особенностями:
- сильные наполняющие свойства - до 250 мк;
- не образует ступеней и ареолов, хорошо растекается;
- обладает высокой стойкостью;
- легко обрабатывается;
- удовлетворяет требованиям Европы и США по
содержанию летучих веществ - (VOC < 420 г/л);
- нейтрально серого цвета.
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
Загрунтованные предварительно поверхности с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя Mipa 2K-HS Filler F41 поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа, например:
Mipa Rapidprimer.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

4:1

разбавление:

0 - 5 % Mipa 2K-Verdunnung

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

16 - 18 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 4 слоя
60 - 250 мк

по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter H 5 kurz

1,6 - 1,9 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:

1,5 - 1,8 мм
3,0 - 4,0 бар

время жизни:
2 - 3 часа
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:
время выдержки перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:

12 - 24 часа
10 мин
20 - 30 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 60 - 80 мк
упаковка:
1л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-HS Directfiller F31
двухкомпонентный
акриловый наполнитель
«мокрый по-мокрому»
Mipa 2K-HS Directfiller F31 - двухкомпонентный
акриловый наполнитель качества HS (High Solid) с
высоким
содержанием
твердого
вещества.
Предназначен для ремонта лакокрасочного покрытия
кузовов легковых автомобилей методом «мокрый помокрому». Mipa 2K-HS Directfiller F31 обладает
следующими особенностями:
- возможность обработки методом «мокрый
по-мокрому»;
- не содержит хроматы;
- обладает высокой стойкостью;
- хорошо растекается;
- удовлетворяет требованиям Европы и США по
содержанию летучих веществ - (VOC < 420 г/л);
- поставляется нейтрально серого цвета.
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
Загрунтованные предварительно поверхности, с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя 2K-HS Directfiller F31 поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа, например:
Mipa Rapidprimer.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

3:1

разбавление:

0 - 5 % Mipa 2K-Verdunnung

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

14 - 16 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25

1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

классический:

1,3 - 1,4 мм
4,0 бар

1 - 2 слоя
40 - 60 мк

время жизни:
2 - 3 часа
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
выдержка при + 20°С перед нанесением красок:
Мипа ВС - 30 мин

Мипа ОС/АС - 15 - 20 мин

Примечание:
В случае необходимости через 4 часа при + 20 °С наполнитель
2K-HS Directfiller F31 можно шлифовать «по-мокрому» Р 1000.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
12,0 - 15,0 м2/1л при толщине сухого слоя 40 - 50 мк
упаковка:
3л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-HS-Tintfiller
F43T
двухкомпонентный
тонируемый наполнитель

Mipa 2K-HS-Tintfiller F43T - двухкомпонентный акриловый
тонируемый наполнитель качества HS (High Solid) с
высоким содержанием твердого вещества. Тонируется
красками системы Мипа ОС с целью получения
загрунтованной поверхности того же цвета, что и
окрашиваемый автомобиль. Это усиливает укрывную
способность красок и делает незаметными возможные
сколы от ударов камней. Наполнитель Mipa 2K-HS-Tintfiller F43T обладает следующими свойствами:
- обеспечивает затонированную подложку в цвет
автомобиля перед нанесением красок Мипа ОС/АС/ВС;
- возможность применения в двух вариантах:
1. с промежуточной шлифовкой;
2. методом «мокрый по-мокрому».
- не содетжит хроматы;
- обладает высокой стойкостью;
- удовлетворяет требованиям Европы и США по
содержанию летучих веществ - (VOC < 420 г/л).

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.

57

Glava3_49_66

2/27/07

11:25 AM

Page 46

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Загрунтованные предварительно поверхности, с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя 2K-HS-Tintfiller F43T поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа, например:
Mipa Rapidprimer.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Вариант 1.

пропорции смешивания:

1:1

по объему с краской Мипа ОС

добавление отвердителя:

3:1

с отвердителем Mipa 2K-Harter MS10 / MS25 / MS40

разбавление:

0-5%

растворитель Mipa 2K-Verdunnung

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

14 - 16 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

«мокрый по-мокрому»

1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

классический:

1,3 - 1,4 мм
4,0 бар

1 - 2 слоя
40 - 50 мк

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
время жизни:
2 - 3 часа
выдержка перед нанесением красок:

Мипа ОС/АС
Мипа ВС

- 15 - 20 мин
- 30 мин

Примечание:
В случае необходимости через 4 часа при + 20 °С наполнитель
2K-HS-Tintfiller F43T можно шлифовать «по-мокрому» Р 1000.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.
расход материала:
12,0 - 15,0 м2/1л при толщине сухого слоя 40 - 50 мк
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ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

Вариант 2.

пропорции смешивания:

2:1

по объему с краской Мипа ОС

добавление отвердителя:

4:1

с отвердителем Mipa 2K-Harter H5 / MS10

разбавление:

0-5%

растворитель Mipa 2K-Verdunnung

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

16 - 18 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
60 - 80 мк

температура реакции:
допустимая влажность воздуха:
время жизни:

с промежуточной шлифовкой

1,5 - 1,8 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:

1,5 - 1,8 мм
3,0 - 4,0 бар

минимум + 10 °С
не более 75%
2 - 3 часа

СУШКА
сушка при + 20°С:
время выдержки перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:

После сушки можно шлифовать:

12 часов
10 мин
30 мин

«по-мокрому» Р 600
«по-сухому» Р 320

Примечание:
В случае применения тонируемого наполнителя Mipa 2K-HS-Tintfiller F43T с промежуточной
шлифовкой максимально допустимая толщина сухого слоя - 250 мк при 4 слоях нанесения.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
упаковка:

8,0 - 10,0 м2/1л при толщине сухого слоя 60 - 80 мк
3л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Для профессионального ремонта.
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Технология применения
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Mipa 2K-Transparent
Sealer
адгезионный наполнитель
(прозрачный)
Mipa 2K-Transparent Sealer - двухкомпонентный
акриловый прозрачный наполнитель с сильными
адгезионными свойствами. Особенно пригоден для
грунтования поверхности при перекрашивании легковых
автомобилей и дизайнерских работ. Mipa 2K-Transparent
Sealer обладает следующими особенностями:
- возможность обработки методом
«мокрый по-мокрому»;
- не содержит хроматы;
- обладает высокой адгезией даже на
неотшлифованных участках;
- прозрачно-молочный.
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
Загрунтованные предварительно поверхности, с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя 2K-Transparent Sealer поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа, например:
Mipa Rapidprimer.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с отвердителем Mipa 2K-Harter MS10/MS25/MS40

разбавление:

0 - 5 % Mipa 2K-Verdunnung

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

16 - 18 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:

1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

классический:

1,3 - 1,4 мм
3,0 - 4,0 бар

1 - 2 слоя
20 - 30 мк

время жизни:
2 - 3 часа
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
выдержка при + 20°С перед нанесением красок:

Мипа ОС/АС/ВС

- 15 - 20 мин

Примечание:
Выдержка перед нанесением красок не должна превышать 24 часа. Если после обработки
наполнителем Mipa 2K-Transparent Sealer прошло более 24 часов, то перед окраской требуется
промежуточная шлифовка.
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
В качестве дальнейшей обработки рекомендуется нанесение красок Мипа систем ОС/АС/ВС.

расход материала:
12,0 - 15,0 м2/1л при толщине сухого слоя 20 - 30 мк
упаковка:
1л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Технология применения
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Mipa 1K-Fast-Filler
однокомпонентный
наполнитель
Mipa 1K-Fast-Filler - экономичный однокомпонентный
наполнитель с коротким временем сушки. Предназначен
для профессионального ремонта легковых автомобилей.
Наполнитель Mipa 1K-Fast-Filler обладает следующими
особенностями:
- короткое время сушки;
- возможность обработки «мокрый по-мокрому»;
- хорошо растекается;
- легко обрабатывается;
- не содержит хроматов и свинца;
- нейтрально серого цвета.

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
Загрунтованные предварительно поверхности, с применением
поверхности:
грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
особое указание:

Не наносить на старые термопластичные лакокрасочные покрытия.

предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением наполнителя Mipa 1K-Fast-Filler поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

особое указание:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

Прошлифованные до голого металла участки, для защиты от
коррозии и обеспечения адгезии необходимо предварительно
обработать грунтами или грунт-наполнителями Мипа, например:
Mipa Rapidprimer.

50 - 70 %

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

18 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

1,4 - 1,8 мм
4 - 5 бар

растворитель Mipa 2K-Verdunnung kurz
В случае ремонта больших поверхностей
применять Mipa 2K-Verdunnung.

слои напыления:2 - 3 слоя
толщина сухого слоя:40 - 50 мк

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

- через 30 мин
- через 45 - 90 мин
в зависимости
от толщины слоя

можно наносить краски Мипа ОС/АС/ВС
можно шлифовать «по-мокрому»
абразивами Р 600 - Р 800

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

расход материала:
упаковка:

5,0 - 7,0 м2/1л
1л

ХРАНЕНИЕ:
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Технология применения
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Mipa 2K-Express-Filler
FX1
двухкомпонентный
экспресс-наполнитель

Mipa 2K-Express-Filler FX1 - двухкомпонентный
акриловый экспресс-наполнитель. Предназначен для
быстрого профессионального ремонта лакокрасочного
покрытия легковых автомобилей по “Экспресс технологии”. Mipa 2K-Express-Filler FX1 обладает
следующими особенностями:
- быстрая сушка - 15 мин. при + 60 °С;
- не образует ступеней и ареолов, хорошо растекается;
- может обрабатываться методом “мокрый по-мокрому”;
- обладает отличной адгезией к голому металлу,
сильной стойкостью к коррозии и ударам камней;
- поставляется темно-серого цвета.
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
Голый металл и поверхности, предварительно загрунтованные
поверхности:
с применением грунтов или грунт-наполнителей Мипа.
Поверхности, предварительно зашпатлеванные полиэфирными
шпатлевками или жидкими полиэфирными шпатлевками Мипа.
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
лакокрасочное покрытие.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением наполнителя должна быть чистой,
сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.

Перед нанесением наполнителя 2K-Express-Filler FX1 поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

4:1

разбавление:

не требуется

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

22 - 24 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

1,4 - 1,5 мм
3,0 - 4,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя (выдержка между слоями 2 - 3 мин.)
50 - 60 мк

по объему с отвердителем Mipa 2K-HS-Harter HS 10

время жизни:
2 часа
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:
время выдержки перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:

1,5 часа
5 - 10 мин
15 мин

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

расход материала:
6,0 - 8,0 м2/1л
упаковка:
1л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковк
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