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1К структурная краска, 
предназначенная для ремонта 

бамперов, молдингов и других 
элементов из пластмассы. 
Обладает отличной адгезией к 
пластмассе и не требует нанесения 
специального грунта. Защищает 
поверхность от атмосферных и 
химических воздействий.

4 цвета

Краска для пластика

Bumper Paint 

Разбавитель 
Mixon 740 20 %

Din4/20OC
55 сек.

Mixon
Bumper paint

1-2 слоя 
ø 1,6-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

14 ч./20ОС  
60 мин./60ОС

Больше 
информации 
в тех. карте

Артикул Наименование Цвет Упаковка

M341-08G Краска для пластика Bumper paint  0,75 л черный 6 х 0,75 л

M341-08 Краска для пластика Bumper paint  0,75 л серый 6 х 0,75 л

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

Разбавитель:
Разбавляется до 20 % акриловым 
разбавителем Mixon 740.

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

Инструкция по применению:
Краску необходимо тщательно 
перемешать. Наносить в 1-2 слоя 
пистолетом диаметром сопла 1,6-
1,8 мм под давлением 3-4 bar с 
интервалом между слоями 10 минут. 
Вязкость для распыления 55 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.
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Артикул Наименование Цвет Упаковка

310-01-08 Краска для дисков Wheel paint  0,8 л серебрянный 6 х 0,8 л

Однокомпонентная краска для 
колесных дисков. Специально 

разработана для окраски стальных 
колесных дисков и декоративных 
колесных колпаков, также 
может быть использована для 
окраски различных деталей 
автомобиля. Высокая укрывающая 
способность и быстрое время 
сушки. Превосходная адгезия 
к грунтам наполнителям, 
одно-компонентным грунтам и 
предварительно очищенной и 
зашлифованной старой краске.

Подготовка поверхности:
Тщательно обезжирить очистителем 
силикона Mixon Cleaner 770. 
Отшлифовать абразивом Р500-Р600. 
Непосредственно перед нанесением 
ещё раз обезжирить.

Разбавитель:
Разбавляется до 10-20 % 
разбавителем Mixon Акрил или Mixon 
Thinner 780.

Нанесение:
Краску необходимо тщательно 
перемешать. Наносить в 1-2 слоя 
пистолетом диаметром сопла 1,3 мм 
под давлением 2-3 bar с интервалом 
между слоями 10-15 минут. Вязкость 
для распыления 20-22 сек. по 
DIN 4 при 20°С. Не наносить при 

температуре ниже +15°С и влажности 
воздуха выше 70 %. Расход: 10-15 
м2/л (в один слой).

Время сушки:
14 часов при 20°С. 1 час при 60°С.
Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, 
вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных 
лучей. Срок хранения 36 месяца при 
температуре 20°С.

Краска для колесных дисков

Wheel Paint

Разбавитель 
Mixon Acrylic 

10-20%

Din4/20OC
20-22 сек.

Mixon 
Wheel Paint

1 -2 coats
1,3 - 2-3 bar

10-15 мин.
при 20ОС

14 ч./20ОС
60 мин./60ОС 

Больше 
информации 
в тех. карте


