
CAR REFINISH
АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ГРУНТОВКИ

Когда важен результат

mixon.ua



Поверхности, на которые 
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Полиэфирные шпатлевки.
• Старое лаковое покрытие.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность 

необходимо отшлифовать методом 
«насухо» Р80-120 и обезжирить.

•  Алюминиевую поверхность обработать 
специальным волокном (скотч брайт 
Fine, скотч брайт Very Fine).

• Шпатлевку отшлифовать методом 
«насухо» Р120-240.

•  Старое лаковое покрытие отшлифовать 
методом «насухо» Р220-280.

Пропорции смешивания:
Грунт акриловый MIXON 301 – 3 части по 
объему. Отвердитель MIXON 311 – 1 часть 
по объему. Разбавитель MIXON 740 – 10-
15% от объема смеси. Время нанесения 
от момента смешивания с отвердителем 
– 1 час при 20°С.

Время сушки:
3 часа при 20°С. 30 минут при 60°С.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом «насухо»: 
механическая  – Р320-400; ручная – 
Р360-500.  
Методом «на мокрую»:  механическая – 
Р600-1000; ручная – Р800-1000.

Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной 
консистенции. Наносить в 2-3 слоя 
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8мм 
под давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 5-10 минут. Вязкость для 
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С. 
Толщина одного слоя 40-50 микрон.

Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, 
вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. 
Грунт – 24 месяца при температуре 
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при 
температуре 20°С.

Акриловый грунт

Mixon 3+1
2К акриловый грунт. Обладает отличной 

адгезией к различным видам поверхностей 
(сталь, алюминий, полиэфирные шпатлевки, 
старые покрытия). Легко наносится и 
хорошо растекается.  Обеспечивает хорошую 
антикоррозийную защиту и изоляцию 
синтетических, акриловых и базовых 
автоэмалей от полиэфирных шпатлевок. 
Быстро сохнет и легко шлифуется.

Артикул Наименование Цвет Упаковка

301-01-1 Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л серый 6 х 1 л

301-02-1 Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л белый 6 х 1 л

301-03-1 Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л черный 6 х 1 л

301-04-1 Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л желтый 6 х 1 л

301-05-1 Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л красный 6 х 1 л

311-01-03 Отвердитель MIXON 3+1  330 мл бесцветный 6 х 330 мл

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р5002-3 слоя 
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

Разбавитель 
Mixon 740 - 

10-15%

Din4/20OC
25-35 сек.

Пропорции:
Грунт - 3 части
Отв. - 1 часть

Mixon 3+1 Р600-Р1000 Больше 
информации 
в тех. карте
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Поверхности, на которые 
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Полиэфирные шпатлевки.
• Старое лаковое покрытие.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность 

необходимо отшлифовать методом 
«насухо» Р80-120 и обезжирить.

• Алюминиевую поверхность обработать 
специальным волокном (скотч брайт 
Fine, скотч брайт Very fine).

• Шпатлевку отшлифовать методом 
«насухо» Р120-240.

• Старое лаковое покрытие отшлифовать 
методом «насухо» Р220-280.

Пропорции смешивания:
Грунт акриловый MIXON 501 – 5 частей 
по объему. Отвердитель MIXON 511 – 1 
часть по объему. Разбавитель MIXON 
740 – 10-15% от объема смеси. Время 
нанесения от момента смешивания с 
отвердителем – 1 час при 20°С.

Время сушки:
3 часа при 20°С. 30 минут при 60°С.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом «насухо»:  
механическая  – Р320-400; ручная – 
Р360-500.
Методом «на мокрую»: механическая – 
Р600-1000; ручная – Р800-1000.

Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной 
консистенции. Наносить в 2-3 слоя 
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8мм 
под давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 5-10 минут. Вязкость для 
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С. 
Толщина одного слоя 40-50 микрон.

Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, 
вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. 
Грунт – 24 месяца при температуре 
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при 
температуре 20°С.

Акриловый грунт

Mixon 5+1
2К акриловый грунт. Обладает отличной 

адгезией к различным видам поверхностей 
(сталь, алюминий, полиэфирные шпатлевки, 
старые покрытия). Легко наносится и 
хорошо растекается.  Обеспечивает хорошую 
антикоррозийную защиту и изоляцию 
синтетических, акриловых и базовых 
автоэмалей от полиэфирных шпатлевок. 
Быстро сохнет и легко шлифуется.

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р5002-3 слоя 
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

Разбавитель 
Mixon 740 - 

10-15%

Din4/20OC
25-35 сек.

Пропорции:
Грунт - 5 частей
Отв. - 1 часть

Mixon 5+1 Р600-Р1000 Больше 
информации 
в тех. карте

Артикул Наименование Цвет Упаковка

501-01-1 Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л серый 6 х 1 л

501-02-1 Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л белый 6 х 1 л

501-03-1 Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л черный 6 х 1 л

511-01-02 Отвердитель MIXON 5+1  200 мл бесцветный 6 х 200 мл
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1К грунт для нанесения 
на пластмассу. Является 

промежуточным слоем и 
улучшает адгезию между 
пластмассой и покровной 
краской. 

Подготовка поверхности:
Пластмассовые детали перед 
окраской необходимо очистить и 
обезжирить очистителем силикона 
Mixon Cleaner 770.

Время сушки:
25-30 минут при 20°С.

Инструкция по применению:
Грунт необходимо тщательно 
перемешать. 
Наносить в 1-2 слоя пистолетом 
с диаметром сопла 1,3-1,4 мм под 

давлением 3-4 bar с интервалом 
между слоями 5-10 минут. Вязкость 
для распыления 18-20 сек. по DIN 4 
при 20°С.

Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, 
вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных 
лучей. Срок хранения 24 месяца при 
температуре 20°С.

Артикул Наименование Цвет Упаковка

340-01-04 Грунт для пластика Plastofix 340 (аэрозоль). 400мл  прозрачный 12 х 400 мл

340-01-05 Грунт для пластика Plastofix 340. 0,5л  прозрачный 12 х 0,5 л

340-01-1 Грунт для пластика Plastofix 340. 1л  прозрачный 12 х 1 л

Грунт для пластика 

Plastofix 340
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