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Perfection made simple 

 

Базовая эмаль с высоким содержанием сухого остатка для 
матовых и/или текстурных неэффектных покрытий 

Категория продукта: C 3.3 
 
Область применения 

2K неэффектная базовая эмаль непосредственного блеска с высоким содержанием сухого остатка для ремонта 
матовых и/или текстурных неэффектных покрытий. 
 
Дополнительная информация 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
51 – 71 % 

Плотность 
1.000 – 1.300 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°до 45°C 

Срок годности 
36 месяцев 

 
Применение 

Новые банки с базовыми эмалями должны быть перемешаны вручную перед использованием и дополнительно в 
течение 15 минут в смесительной установке. Перемешивайте все продукты, установленные в смесительной 
установке дважды в день по 15 минут. 
 
Используйте медленный разбавитель SC 850 / R 2200 при температурах выше 25°C или при окраске больших 
поверхностей. 
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

Очистка с PK 2000. 
Шлифовка P400 (шлифуемый наполнитель или полностью высушенное устойчивое к воздействию растворителя 
старое ЛКП). 
Очистка с PK 2000. 
Альтернатива: нанесите нешлифуемый наполнитель R-M или изолятор.  
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Perfection made simple 

 

    Матовое и / или С пониженным глянцем / или 
  текстурное  текстурное 

UNO HD CP с 
SC 07 и SC 17    50% по об.  70% по об. 
SPECIAL MAT 09 / MT 900  50% по об. *  30% по об. * 
H 420     25% по об.  25% по об. 
SC 820 / R 2100   25% по об.  25% по об. 
 
* или как указано в формуле смешивания 

 

Вязкость при 20°C: 
ISO 4:       37 – 52 секунд 
DIN 4:       17 – 21 секунд 

 Жизнеспособность: 1 час 30 минут при 20°C 

 
HVLP пистолет    1.3 – 1.5 мм 0.7 бар внутри дюзы 
Традиционный пистолет   1.3 – 1.4 мм  2.0 – 2.5 бар 

 

Число слоев:     1 тонкий + 1 мокрый слой 
Толщина покрытия:    60 мкм 
Выдержка до поматовения между слоями и перед включением сушки. 

 
Сушка при 20°C:   нет 
Сушка при 60°C:   30 мин. 

 
(короткие волны)   3 мин. при 50% + 10 мин. при 100% 

 
Завершение 

Может быть перекрыт такой же эмалью после указанного времени сушки. 
 
Инструкция по безопасности 

2004/42/IIB(e)(840)839: ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIB.e) в готовом к использованию 
состоянии максимально составляет 840 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в 
этом продукте составляет 839 г/л. 

Данные продукты могут содержать частицы  < 0.1 мкм. 
Данные продукты предназначены только для профессионального использования. 

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств 
индивидуальной защиты. 


