
АВТО ЭМАЛИ
СИНТЕТИКА
АКРИЛ
МЕТАЛЛИК

Когда важен результат

mixon.ua



Когда важен результат

Разбавитель 
Mixon 760 30 %

Din4/20OC
18-22 сек.

Mixon 
Synthetic

2-3 слоя 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

16 ч./20ОС  
60 мин./60ОС

Больше 
информации
в тех. карте

Синтетическая автоэмаль 
воздушной сушки с высоким 

уровнем глянца и повышенной 
стойкостью к механическим 
и химическим воздействиям. 
Применяется для ремонтной 
окраски кузовов легковых 
автомобилей, автобусов, 
грузовиков.

Упаковка 1 л

Более 80 цветов

Подготовка поверхности:
При необходимости поверхность 
выровнять шпатлевкой Mixon из 
серии Car Refinish или Silver Line. 
Зашпатлеванную поверхность 
отшлифовать абразивной бумагой 
Р80-150. Далее на зашпатлеванную 
поверхность необходимо нанести 
грунт Mixon из серии Car Refinish 
или Silver Line. Поверхность 
грунта отшлифовать абразивной 
бумагой Р320-400 «на сухую» или 
Р600-1000 «на мокрую». Тщательно 
отшлифованную поверхность грунта 
очистить, обезжирить смывкой 
силикона Mixon 770 и просушить.

Разбавитель:
Добавить до 30 % разбавителя Mixon 
760.

Время сушки:
16 часов при 20°С. 1 час при 60°С.

Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной 
консистенции. Наносить в 2-3 слоя 
пистолетом с диаметром сопла 
1,3-1,4мм под давлением 3-4 bar 
с интервалом между слоями 5-10 
минут. Вязкость для распыления 
18-22 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.

Автоэмаль

Mixon Synthetic

mixon.ua



Двухкомпонентная акриловая 
эмаль с высоким уровнем 

глянца и повышенной стойкостью 
к механическим и химическим 
воздействиям. Применяется 
для ремонтной окраски кузовов 
легковых автомобилей, автобусов, 
грузовиков.

Упаковка 1 л

Более 50 цветов

Подготовка поверхности:
При необходимости поверхность 
выровнять шпатлевкой Mixon из 
серии Car Refinish или Silver Line. 
Зашпатлеванную поверхность 
отшлифовать абразивной бумагой 
Р80-150. Далее на зашпатлеванную 
поверхность необходимо нанести 
грунт Mixon из серии Car Refinish 
или Silver Line. Поверхность 
грунта отшлифовать абразивной 
бумагой Р320-400 «на сухую» или 
Р600-1000 «на мокрую». Тщательно 
отшлифованную поверхность грунта 
очистить, обезжирить смывкой 
силикона Mixon 770 и просушить.

Пропорции смешивания:
• Автоэмаль Mixon Acryl –  

2 части по объему.
• Отвердитель Mixon 720 –  

1 часть по объему.
• Разбавитель Mixon 740 – 10-15% от 

объема смеси.
Время нанесения от момента 
смешивания с отвердителем – 2 часа 
при 20°С.

Время сушки:
14 часов при 20°С. 45 минут при 
60°С.

Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной 
консистенции. Наносить в 2-3 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 
18-22 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.

Автоэмаль

Mixon Acryl

Разбавитель 
Mixon 740 

10-15%

Din4/20OC
18-22 сек.

Пропорции:
Эмаль - 2 части
Отв. - 1 часть

Mixon Acryl 2-3 слоя 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

14 ч./20ОС  
45 мин./60ОС

Больше 
информации 
в тех. карте

Когда важен результат

mixon.ua



Когда важен результат

1К базовая основа с эффектом 
металлика. Базовая основа 

покрывается 2К акриловым 
бесцветным лаком MIXON из серии 
CAR REFINISH или SILVER LINE, 
обеспечивая высоко глянцевое, 
механически и химически стойкое 
окончательное покрытие.

Упаковка 1 л

Более 160 цветов

Подготовка поверхности:
При необходимости поверхность 
выровнять шпатлевкой Mixon из 
серии Car Refinish или Silver Line. 
Зашпатлеванную поверхность 
отшлифовать абразивной бумагой 
Р80-150. Далее на зашпатлеванную 
поверхность необходимо нанести 
грунт Mixon из серии Car Refinish 
или Silver Line. Поверхность 
грунта отшлифовать абразивной 
бумагой Р320-400 «на сухую» или 
Р600-1000 «на мокрую». Тщательно 
отшлифованную поверхность грунта 
очистить, обезжирить смывкой 
силикона Mixon 770 и просушить.

Разбавитель:
Добавить до 50 % разбавителя Mixon 
740.

Время сушки:
При 20°С: от пыли 5-10 минут,  
на отлип 15-20 минут,  
полное высыхание 30 минут.

Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать 
компоненты до однородной 
консистенции. Наносить в 2 полных 
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 20-22 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. 

Автоэмаль

Mixon Metallic

Разбавитель 
Mixon 740 50 %

Din4/20OC
20-22 сек.

Mixon 
Metallic

2-3 слоя 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

30 мин./20ОС Больше 
информации 
в тех. карте

mixon.ua


