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Глава 5.

Краски.
Mipa OC
2K-Autolack HS-Qualitat
краска серии ОС
качества HS (High Solid).
Mipa OC 2K-Autolack HS-Qualitat - двухкомпонентная
акриловая краска качества HS (High Solid) с высоким
содержанием твердого вещества. Предназначена для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Краска Mipa OC 2K-Autolack HS-Qualitat обладает
следующими особенностями:
- обладает прекрасным блеском;
- хорошо растекается;
- быстро сохнет;
- отлично полируется;
- обладает исключительно высокой укрывистостью;
- стойкостью к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- подходит как для частичной, так и для полной окраски
кузовов легковых автомобилей;
- все компоненты системы Мипа ОС изготовлены из
пигментов, не содержащих свинец, и отвечают самым
жестким европейским нормам (VOC<420g/l);
- высокая стойкость к реверсии цвета (к потускнению).

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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа ОС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Mipa OC 2K-Autolack HS поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

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 - 5 % Mipa 2K-Verdunnung normal / lang

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

20 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1,5 слоя
50 - 60 мк

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

(без промежуточной выдержки)

время жизни:
1 - 6 часов в зависимости от применяемого отвердителя
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Возникающие перепылы можно устранить добавлением 5 % замедлителя Mipa Retarder.
Следует избегать слишком толстого нанесения краски, для этого строго соблюдать
рекомендованное количество слоев - 1,5. Максимальная температура сушки + 60 °С.

СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 45 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:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

10,0 - 14,0 м2/1л
1 л, 3 л
минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa BC
2-Schicht-Basislack
краска серии ВС
Mipa BC 2-Schicht-Basislack - краска серии ВС для
двухслойной и трехслойной системы окраски легковых
автомобилей. После нанесения на нее прозрачного лака
Мипа (Mipa C420 / C85 / C75 / C210 / C50) получается
блестящее, стойкое к атмосферным воздействиям,
прочное лакокрасочное покрытие. Предназначена для
профессионального ремонта легковых автомобилей.
Mipa BC 2-Schicht-Basislack обладает следующими
особенностями:
- легкость нанесения;
- отсутствие так называемых «облаков» и «яблочности»;
- сильная укрывистость;
- быстрая сушка;
- отличная яркость и блеск;
- 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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа ВС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Мипа BC поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

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

50 %

Mipa BC-Verdunnung normal / lang / kurz. Растворитель
выбирается в зависимости от размера окрашиваемой
поверхности и температуры в помещении.

18 - 22 сек

HVLP:

классический:

диаметр сопла:
давление распыления:

1,3 мм
2,5 - 3,0 бар

1,3 - 1,4 мм
3,0 - 4.0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
15 - 20 мк

(выдержка между слоями 2 -3 мин)

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%

Примечание:
Краску Мипа ВС перед применением тщательно перемешать. Наносить тонкими равномерными
слоями. Не наносить слишком влажно. При необходимости использовать тонированные подложки.
Не наносить на термопластичные старые лакокрасочные покрытия.
выдержка перед нанесением
2К-прозрачного лака Мипа:

10 - 15 мин

расход материала:
упаковка:

7,0 - 9,0 м2/1л
1 л, 3 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 12 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa AC
2K-Lack-Fertigton LADA
краска серии AС
качества MS (Medium Solid).
Mipa AC 2K-Lack-Fertigton LADA - двухкомпонентная
акриловая краска качества MS (Medium Solid).
Предназначена для профессионального ремонта
легковых автомобилей. Цветовая гамма разработана
специально для автомобилей семейства LADA.
Автомобильная краска Mipa AC 2K-Lack-Fertigton LADA
качества MS обладает следующими особенностями:
- обладает прекрасным блеском;
- хорошо растекается;
- быстро сохнет;
- отлично полируется;
- обладает высокой стойкостью к воздействию
агрессивной окружающей среды;
- подходит как для частичной, так и для полной окраски
кузовов легковых автомобилей;
- имеет высокую стойкость к реверсии цвета
(к потускнению).

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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа АС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Mipa АC 2K-Lack MS поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

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 - 20 % Mipa 2K-Verdunnung normal / lang

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

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

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
50 - 60 мк

время жизни:

1 - 8 часов в зависимости от применяемого отвердителя

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Возникающие перепылы можно устранить добавлением 5 % замедлителя Mipa Retarder.

СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 35 - 45 мин

полное высыхание: 16 - 24 часа

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

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

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 V.I.P.
Exclusive Basecoat
эксклюзивные краски
Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat - краски с особым
перламутровым
эффектом
для
трехслойной
эксклюзивной окраски легковых автомобилей.
Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat поставляется в виде
8 готовых эффектных цветов:
- Pegasus
(сине-зеленый);
- Wega
(фиолетово-золотой);
- Orion
(медно-пурпурный);
- Mira
(фиолетово-зеленый);
- Phoenix
(черный, радужный эффект);
- Gemini
(черная подложка - «зелено-золотой»
красная подложка - «оранжево-золотой»);
- Aquarius
(очень сильный эффект преломления);
- Andromeda (очень сильный эффект преломления);
- Mars;
- Sirius.
После нанесения на Mipa V.I.P. Exclusive Basecoat
прозрачного лака Мипа получается блестящее, стойкое к
атмосферным воздействиям, прочное лакокрасочное
покрытие. Компания Мипа рекомендует для этой цели
прозрачные лаки Mipa C420 и C85.
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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа V.I.P. должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Мипа V.I.P. поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
нанесение подложки:

1-й слой

Pegasus, Wega, Orion, Mira
Phoenix, Aquarius, Andromeda, Sirius
Gemini
Mars

Цветная подложка состоит из рекомендованных
компонентов системы Мипа ВС. Наносится также
как и краски Мипа серии ВС. Смотри инструкцию.

BC - T900
BC - T970
BC - T970, BC - T330, BC - A014, BC - T500
BC - T310

нанесение краски V.I.P. :
разбавление:

2-й слой
50 %
Mipa 2K-Verdunnung normal / lang / kurz. Растворитель
выбирается в зависимости от размера окрашиваемой
поверхности и температуры в помещении.

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

18 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
15 - 20 мк

классический:
1,3 - 1,4 мм
3,0 - 4.0 бар

(выдержка между слоями 2 -3 мин)

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Подложка очень сильно влияет на характер и интенсивность эффекта, поэтому необходимо строго
следовать рекомендациям по цвету и технологии нанесения подложки.
Не наносить на термопластичные старые лакокрасочные покрытия.
выдержка перед нанесением
2К-прозрачного лака Мипа:

10 - 15 мин

расход материала:
упаковка:

10,0 - 12,0 м2/1л
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa WBC
2-Schicht-Basislack
краска на водной основе
серии WВС
Mipa WBC 2-Schicht-Basislack - краска на водной основе
серии WВС для двухслойной системы окраски легковых
автомобилей и мотоциклов. После нанесения на краску
Mipa WBC 2-Schicht-Basislack прозрачного лака
получается блестящее, стойкое к атмосферным
воздействиям, прочное лакокрасочное покрытие.
Компания Мипа рекомендует для этой цели прозрачные
лаки следующих наименований: C85 / C75 / C210 / C50,
а для максимального снижения VOC (меньше 420g/l) лак Mipa HS C420. Краска на водной основе Mipa WBC 2Schicht-Basislack
предназначена
для
профессионального ремонта и обладает следующими
особенностями:
- исключительная легкость нанесения;
- высокая экономичность;
- сильная укрывистость;
- отсутствие так называемых «облаков» и «яблочности»;
- компоненты системы WBC не содержат хроматы и
свинец, и отвечают самым жестким европейским
экологическим нормам;
- отличная яркость.

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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа WВС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Мипа WBC поверхность очистить
средством для чистки на водной основе Mipa WBS Reiniger.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

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

10 %

Mipa WBC-Verdunnung

18 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,4 мм
2,0 - 2,5 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
(выдержка между слоями 2 мин)
15 - 20 мк

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Процесс сушки можно ускорить увеличивая воздухообмен в окрасочной камере, уменьшая
относительную влажность воздуха и применяя специальные обдувочные сопла.
Оптимальные условия работы:
Температура воздуха
Температура объекта
Относительная влажность воздуха
Скорость воздушного потока

от + 20°С до + 25 °С
не ниже + 15 °С
40 - 60%
не менее 30 см/сек

Cушка

окрашенная поверхность должна стать полностью матовой
при + 20 °С :
с обдувом :
при + 60 °С :
IR-сушка :

20 мин
7 мин
7 мин с последующим остыванием - 5 мин
2 мин с последующим остыванием - 5 мин

расход материала:
7,0 - 9,0 м2/1л (при толщине сухого слоя - 20 мк)
упаковка:
1 л, 0,5 л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
Не хранить на морозе! Хранить в хорошо проветриваемом
помещении при температуре от + 15°С до + 30°С
Беречь как от мороза, так и слишком высокой температуры.
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Vicrom
Mipa BC-Ready mixed
2-Schicht-Basislack
краска с эффектом
полированного алюминия
Mipa Vicrom - краска с эффектом полированного
алюминия. Применяется для трехслойной окраски
колесных дисков, молдингов, навесных деталей
легковых автомобилей и мотоциклов.
Краска Mipa Vicrom поставляется в готовом виде, не
требует разбавления перед использованием.
После нанесения на Mipa Vicrom прозрачного лака Мипа
получается блестящее, стойкое к атмосферным
воздействиям, прочное лакокрасочное покрытие.
Компания Мипа рекомендует для этой цели прозрачный
лак Mipa C420.
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
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Vicrom должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Vicrom поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
нанесение подложки:

1-й слой

Цветная подложка состоит из следующих
рекомендованных красок Мипа.
Технология нанесения - смотри инструкции.

Mipa PUR 95, Mipa OC-T95, Mipa OC-T97, OC/AC superblack

нанесение краски Vicrom:

2-й слой

разбавление:

не требуется (поставляется в готовом к нанесению виде)
При необходимости тщательно перемешать.

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

14 - 16 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,0 - 1,3 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1 - 2 слоя
3 - 6 мк

классический:
1,0 мм
3,0 - 4.0 бар

(выдержка между слоями 2 - 5 мин)
для больших поверхностей - возможно
нанесение еще одного дополнительного
туманного слоя

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Важное указание:

Подложку перед нанесением краски Mipa Vicrom не шлифовать!

В случае необходимости дефекты подложки предварительно отполировать. Краску Mipa Vicrom
следует наносить на подложку не позднее 5 дней. Строго соблюдать время выдержки! Не наносить
слишком влажно. Большие поверхности нужно сушить с применением подогрева.
Не наносить на термопластичные старые лакокрасочные покрытия.
Cушка перед нанесением
2К-прозрачного лака Мипа:
при + 60 °С :

при + 20 °С :
10 - 12 мин

30 - 35 мин

расход материала:
10,0 - 12,0 м2/1л при толщине сухого слоя - 5 мк
упаковка:
1л
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Brillant-Design
Краска «бриллиант-дизайн»
Mipa Brillant-Design краска «бриллиант-дизайн» прозрачный тонирующий концентрат для создания
эффектных многослойных лакокрасочных покрытий.
Используется для легковых автомобилей и мотоциклов.
Применяется в комбинации с красками системы «Мипа
ВС» («металлики» и «перламутры»). После нанесения
Мипа 2К прозрачного лака покрытие приобретает
стойкость, блеск и эффектный вид.
Поставляется три цвета «бриллиант-дизайн» красок:
- BD 01 желтый
- BD 03 красный
- BD 05 синий

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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Варианты применения краски:
Вариант №1

1.Подложка.

Mipa 4+1 Acrylfiller HS weiss
(акриловый наполнитель белый) или
Mipa BC базовый компонент Т900 белый

2.Эффектный слой

1 : 1 Mipa BC базовый компонент

М90/М91
с краской «бриллиант-дизайн»
+ 50% растворителя Mipa BC

Вариант №2

Вариант №3

3.Защитный слой

Mipa 2K прозрачный лак

1.Подложка.

Mipa BC «алюминий» или «перламутр»

2.Эффектный слой

Краска «бриллиант-дизайн»
+ 10 - 15% растворителя Mipa BC

3.Защитный слой

Mipa 2K прозрачный лак

1.Подложка.

Mipa BC «алюминий» или «перламутр»

2.Эффектный слой

1 : 1 Mipa ВС 000 бесцветное связующее
с краской «бриллиант-дизайн»
+ 250% растворителя Mipa BC

3.Защитный слой

Mipa 2K прозрачный лак

давление нанесения:
дюза:
вязкость при нанесении:
количество слоев:

3 - 5 бар
1,1 - 1,6 мм
16 - 18 сек. 4мм DIN 53211
2 - 3 слоя с промежуточной выдержкой между слоями - 5 мин.

рекомендации по нанесению:

Краску Мипа «бриллиант-дизайн» следует наносить тонким
равномерным слоем до растекания.
Цвет эффектного покрытия зависит от толщины нанесенного

слоя.
особые указания:

Краску «бриллиант-дизайн» перед применением следует
тщательно перемешать, а после применения сразу же плотно
и герметично закрыть. Инструмент после работы немедленно
и тщательно промыть.

температура:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%

ХАРАКТЕРИСТИКИ
основа:
вязкость:
плотность:
уровень глянца:
упаковка:

быстросохнущие специальные смолы
18 - 22 сек 4мм DIN 53211
0,94 кг/л
шелковисто-матовый
0,5 л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Felgensilber
краска для
колесных дисков

Mipa Felgensilber - однокомпонентная краска,
специально разработанная для колесных дисков
легковых автомобилей. Краска Mipa Felgensilber
обладает следующими особенностями:
- активные антикоррозионные свойства;
- сильная адгезия на любых поверхностях (сталь,
оцинкованная сталь, алюминий);
- короткое время сушки;
- сильная химическая и механическая стойкость
к ударам камней и воздействию воды и солей.
Обладает серебристо-алюминиевым цветом.

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, легкие сплавы.
поверхности:

предварительная обработка
поверхности:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

Поверхность перед нанесением краски 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 краски поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

15 - 20 % Mipa Verdunnung UN 21

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

18 - 20 сек.

диаметр сопла:
давление распыления:

1,2 - 1,5 мм
3,0 - 5,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
30 - 40 мк

температура реакции:
допустимая влажность воздуха:

минимум + 10 °С
не более 75%

СУШКА
при температуре + 20°С:

24 часа

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

10 - 15 мин
1 - 2 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
расход материала:
цвет:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

5,0 - 7,0 м2/1л
серебристо-алюминиевый
1л
минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Neon
флуоресцентная краска
для спецтранспорта
Mipa «Neon» - флуоресцентная краска для спецтранспорта
с особым сильным светящимся эффектом. Применяется
прежде всего для специального транспорта: пожарная
охрана, скорая помощь, милиция, дорожные службы. Для
окрашивания требуется разрешение органов управления
дорожным движением. После нанесения Мипа 2К
прозрачного лака покрытие приобретает стойкость, блеск
и светящийся эффект.
Краска Mipa «Neon» поставляется следующих цветов:
- RAL 1026
- RAL 2005
- RAL 3024
- светящийся пурпурный
- светящийся синий
- светящийся зеленый

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
Флуоресцентная краска Мипа “Neon” должна наноситься
поверхности:
только на однородную белую основу. Для этой цели
рекомендуется использовать наполнитель Мипа 4+1 белый
или затонированный в белый цвет наполнитель F43T.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски “Neon” должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Mipa “Neon” поверхность
очистить средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:

10 : 1

по объему с Mipa 2K-Harter MS 25 / MS 40
(отвердитель добавляется для усиления стойкости
к ультра-фиолетовому воздействию)

разбавление:

50 %

Mipa BC-Verdunnung или Mipa 2K-Verdunnung kurz

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

18 - 20 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

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

слои напыления:
толщина сухого слоя:

4 - 6 слоя (выдержка между слоями 10 - 15 мин)
не менее 100 мк

время жизни:
1 - 2 дня
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Максимальный светящийся эффект можно получить только при нанесении краски на однородную
белую основу. Минимальная толщина сухого слоя должна быть не менее 100 мк. Малая толщина
слоя не даст нужного эффекта и приведет к преждевременному потускнению.

выдержка перед нанесением
2К-прозрачного лака Мипа:

около 15 мин (краска должна стать равномерно матовой)

Примечание:
Для дальнейшей обработки рекомендуется применять следующие прозрачные лаки:
Mipa 2K-HS-Klarlack C 420
Mipa 2K-HS-Klarlack C 85
Mipa 2K-MS-Klarlack C 75
упаковка:
1л
расход краски Mипа “Neon”:
3,0 - 4,0 м2/1л
гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipaflex Bumper Paint
структурная краска для
бамперов

Mipaflex Bumper Paint - однокомпонентная структурная
краска, специально разработанная для бамперов,
декоративных накладок и наружных зеркал легковых
автомобилей. Краска Mipaflex Bumper Paint обладает
следующими особенностями:
- обладает отличной адгезией непосредственно к
чистому, обезжиренному и отшлифованному пластику;
- легко наносится;
- быстро сохнет;
- обладает сильной стойкостью к атмосферным
воздействиям;
- температурная стойкость до + 70 °С.
Поставляется следующих цветов:
- темно-серый 7700
- черный 9500

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 Mipaflex Bumper Paint 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 Mipaflex Bumper Paint поверхность
обезжирить средством «Mipa Kunststoffreiniger antistatisch».

10 % Mipa Verdunnung UN или Mipa Verdunnung UN 21

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

после добавления растворителя - готов к нанесению

диаметр сопла:
давление распыления:

1,6 - 1,8 мм
3,0 - 5,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя (выдержка между слоями - 5 мин.)
40 - 50 мк

допустимая температура:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 80%

СУШКА
при температуре + 20°С:

от пыли - 20 мин
на отлип - 60 мин
полное высыхание - 24 часа

ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

- темно-серый 7700
- черный 9500
1л
минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipatherm
термостойкая краска для
выхлопных систем

Mipatherm - однокомпонентная термостойкая краска,
специально разработанная для защиты от коррозии
выхлопных систем, печей и т.д. Краска Mipatherm
обладает следующими особенностями:
- активные антикоррозионные свойства;
- жаростойкость до 800 °С.

Поставляется следующих цветов:
- серебристый
- черный

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
Металлические поверхности, подвергающиеся воздействию
поверхности:
высоких температур: до + 800 °С.

предварительная обработка
поверхности:

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

Перед нанесением краски поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
разбавление:

Разбавление не требуется.

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

Материал поставляется в готовом к нанесению виде.

диаметр сопла:
давление распыления:

1,5 мм
4,0 - 5,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 слоя
20 - 30 мк

СУШКА
при температуре + 20°С:

от пыли:
30-60 мин.

на отлип:
5 ч.

полностью:
24 часа

10 - 15 мин
от пыли:
10-15 мин.

на отлип:
40-60 мин.

полностью:
после остывания

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

Важное указание:
Условная стойкость покрытия к растворителям появляется только после прогрева поверхности в
течение 1 - 2 часов при температуре + 200 °С.
Оптимальные свойства покрытия и полная химическая и механическая стойкость достигается только
после первой температурной нагрузки в течение 1 часа не менее + 400 °С.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
расход материала:
цвет:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

8,0 - 10,0 м2/1л
серебристый
черный
1л
минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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