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Глава 4.

Прозрачные лаки.
Mipa 2K-MS-Klarlack C 75
прозрачный лак
Mipa 2K-MS-Klarlack C 75 - двухкомпонентный
акриловый прозрачный лак качества MS (Medium Solid).
Предназначен для профессионального ремонта
легковых автомобилей. Mipa 2K-MS-Klarlack C 75
обладает следующими особенностями:
- обладает прекрасным блеском;
- хорошо растекается;
- короткое время сушки;
- отлично полируется;
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей;
- стойкость к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению).

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
40 - 50 мк

время жизни:
температура реакции:
допустимая влажность воздуха:

4 - 6 часов
минимум + 10 °С
не более 75%

СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

1 л, 5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)
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Mipa 2K-HS-Klarlack C 85
прозрачный лак
Mipa 2K-HS-Klarlack C 85 - двухкомпонентный акриловый
прозрачный лак качества HS (High Solid) с высоким
содержанием твердого вещества. Предназначен для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 2K-HS-Klarlack C 85 обладает следующими
особенностями:
- хорошо растекается;
- отлично полируется;
- обладает сильными защитными свойствами от
атмосферных явлений, а также химических и
механических воздествий;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению);
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей;
- высокая экономичность.

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
40 - 50 мк

время жизни:
температура реакции:
допустимая влажность воздуха:

4 - 6 часов
минимум + 10 °С
не более 75%

СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

1 л, 5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)
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Mipa 2K-HS-Klarlack C 420
прозрачный лак
(VOC<420g/l)
Mipa 2K-HS-Klarlack C 420 - двухкомпонентный
акриловый прозрачный лак качества HS (High Solid) с
высоким содержанием твердого вещества. Показатель
VOC<420g/l отвечает самым жестким европейским
экологическим
стандартам.
Предназначен
для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 2K-HS-Klarlack C 420 обладает следующими
особенностями:
- хорошо растекается;
- высокая экономичность;
- отлично полируется;
- обладает сильными защитными свойствами от
атмосферных явлений, а также химических и
механических воздествий;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению);
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей;
- оптимален для применения с красками на водной
основе.

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP
Краски на водной основе серии Mipa WBC
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-HS-Harter HS 10 / HS 25
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung

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

20 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1,5 слоя
50 - 60 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
3,0 - 5.0 бар

(без промежуточной выдержки)

время жизни:
3 - 4 часа
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

10,0 - 12,0 м2/1л

упаковка:

1 л, 5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Klarlack C 210
прозрачный лак
Mipa 2K-Klarlack C 210 - двухкомпонентный акриловый
прозрачный лак. Предназначен для профессионального
ремонта легковых автомобилей. Mipa 2K-Klarlack C 210
обладает следующими особенностями:
- обладает прекрасным блеском;
- не требует добавления растворителя;
- хорошо растекается;
- короткое время сушки;
- отлично полируется;
- защита от ультра-фиолетовых лучей;
- стойкость к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению).

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.

75

Glava4_67_88

2/27/07

11:31 AM

Page 62

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

разбавление не требуется

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

16 - 18 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)

время жизни:
4 - 6 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

комплект с отвердителем - 1,5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Klarlack C 50
прозрачный лак
Mipa 2K-Klarlack C 50 - двухкомпонентный акриловый
прозрачный лак принадлежащий к экономичной линии
Мипа качества MS (Medium Solid). Предназначен для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 2K-Klarlack C 50 обладает следующими
особенностями:
- обладает прекрасным блеском;
- хорошо растекается;
- короткое время сушки;
- отлично полируется;
- защита от ультра-фиолетовых лучей;
- стойкость к воздействию агрессивной окружающей
среды.

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.

77

Glava4_67_88

2/27/07

11:31 AM

Page 64

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)

время жизни:
4 - 6 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

1 л, 5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Klarlack matt
прозрачный лак матовый
Mipa 2K-Klarlack matt - двухкомпонентный акриловый
матовый прозрачный лак с уровнем глянца - 10%.
Предназначен для профессионального ремонта
легковых автомобилей. Mipa 2K-Klarlack matt обладает
следующими особенностями:
- позволяет получать стойкие равномерно матовые
поверхности;
- хорошо растекается;
- быстро высыхает;
- защищает от ультра-фиолетовых лучей;
- стоек к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- при смешивании с блестящими прозрачными лаками
позволяет добиваться разного уровня блеска (матовый,
шелковистый, шелковисто-блестящий);
- для окрашивания деталей из искусственных
материалов, например, бамперов, в лак необходимо
добавлять пластификатор Mipa 2K-Elastic.

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP
Варианты уровня блеска:

различный уровень блеска достигается разными
пропорциями смешивания с прозрачными лаками Мипа

1. шелковисто-матовый

смешение 2K-Klarlack matt 3:1 c Mipa 2K C75 / C85 / C210 / C50

2. шелковисто-блестящий

смешение 2K-Klarlack matt 2:1 c Mipa 2K C75 / C85 / C210 / C50

Примечание:

При окрашивании деталей из искусственных материалов
необходимо добавлять пластификатора Mipa 2K-Elastic
от 5 до 20 % в зависимости от жесткости пластика.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)

время жизни:
4 - 6 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

упаковка:

1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Klarlack CPE
прозрачный лак
шелковисто-матовый
эластичный
Mipa 2K-Klarlack CРЕ - двухкомпонентный акриловый
шелковисто-матовый эластичный прозрачный лак.
Предназначен для профессионального ремонта
легковых автомобилей. Mipa 2K-Klarlack CРЕ обладает
следующими особенностями:
- может применяться как по краскам серии Mipa BC, так
и по водорастворимым серии Mipa WBC;
- оптимален для окрашивания деталей кузова из
искусственных материалов;
- быстро сохнет;
- обладает сильной защитой от ультра-фиолетовых
лучей;
- стоек к воздействию агрессивной окружающей
среды, а также к химическим и механическим
воздействиям.

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP
Краски на водной основе серии Mipa WBC
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

10 - 15 % Mipa 2K-Verdunnung

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
50 - 60 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)

время жизни:
6 - 8 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 30 мин

полное высыхание - 12 часов

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 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-HS-Klarlack CSR
прозрачный лак
стойкий к царапинам
Mipa 2K-HS-Klarlack CSR - двухкомпонентный акриловый
прозрачный лак с высокой стойкостью к образованию
царапин. Разработан на основе нанотехнологий для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa 2K-HS-Klarlack CSR обладает следующими
особенностями:
- благодаря особой технологии в состав лака включены
керамические
микрочастицы,
образующие
при
высыхании чрезвычайно плотную сетчатую структуру;
- очень сильная износостойкость;
- прекрасный блеск;
- исключительно легко и быстро моется;
- показатель VOC<420g/l;
- идеально подходит для нанесения как на краски на
основе растворителей, так и на водорастворимые;
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей и
воздействия агрессивной окружающей среды;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению).

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с отвердителем
Mipa 2K-HS-Harter HSR

разбавление:

0 - 5%

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

18 - 20 сек

растворитель Mipa 2K-Verdunnung:

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1,5 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

время жизни:
8 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА

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

20 мин
45 мин
6 часов

- монтажная прочность
- полное высыхание

Примечание:
Для полного принятия всех особых свойств прозрачного лака необходима выдержка окрашенной
поверхности при комнатной температуре в течение 2 - 4 суток.

расход материала:
упаковка:

8,0 - 10,0 м2/1л
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

84

2/27/07

11:31 AM

Page 71

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

Glava4_67_88

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85
прозрачный лак
самовосстанавливающийся
Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85 - двухкомпонентный
акриловый прозрачный лак с особыми свойствами к
самовосстановлению
поверхности.
Материал
специально разработан для профессионального
ремонта легковых автомобилей. Mipa 2K-HS-Klarlack CS 85
имеет следующие особенности:
- обладает особыми свойствами самостоятельно
восстанавливать поверхность от царапин и других
мелких повреждений (эффект сплавления);
- быстро сохнет;
- отлично полируется;
- обладает прекрасным блеском;
- применим как для полного, так и для подетального
окрашивания;
- исключительно хорошо растекается;
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению).

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

2 : 1 по объему с отвердителями:
Mipa 2K-HS-Harter HS10 / HS25 / HS35

разбавление:

15 - 20%

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

18 - 20 сек

растворитель Mipa 2K-Verdunnung

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 10 мин)

время жизни:
4 - 6 часов
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 25 - 30 мин

полное высыхание - 24 часа

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

10 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa 2K-Express-Klarlack CX1
прозрачный лак
для быстрого ремонта
Mipa 2K-Express-Klarlack CX1 - двухкомпонентный
акриловый прозрачный лак специально разработанный
для быстрого профессионального ремонта легковых
автомобилей (Экспресс-технология). Mipa 2K-ExpressKlarlack CX1 обладает следующими особенностями:
- исключительно быстро сохнет (после сушки в течение
15 мин. при +60 °С и остывания - готов к полировке);
- отлично полируется;
- обладает прекрасным блеском;
- применим и для подетального окрашивания;
- хорошо растекается;
- сильная защита от ультра-фиолетовых лучей;
- стойкость к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к пожелтению).

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
Краски серии Mipa BC
поверхности:
Краски приготовленные по формулам: Mipa OC + Binder TC
Краски эксклюзивные Mipa VIP

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

3 : 1 по объему с отвердителями
- Mipa 2K-HS-Harter HS10 для точечного ремонта
(Экспресс-технология);
- Mipa 2K-HS-Harter HS25 для подетального ремонта
(Стандарт-технология).

разбавление:

растворители Mipa 2K-Verdunnung:
0 - 10% - точечный ремонт (Экспресс-технология);
10 - 15% - подетальный ремонт (Стандарт-технология).

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

14 - 16 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 - 1,5 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
40 - 50 мк

классический:
1,4 - 1,5 мм
4,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями: 5 - 7 мин)

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

от пыли: 10 - 12 мин

полное высыхание - 4 часа

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

5 мин
15 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:

6,0 - 8,0 м2/1л

упаковка:

0,75 л, 3,0 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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