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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.  Действительно с 8 апреля 2012
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших 
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической 
инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх 
и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, 
насколько это может быть нам максимально известно.

www.mixon.ua

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.

Автоэмаль Mixon Synthetic

Поверхности, пригодные для нанесения:

• 2К акриловые грунты.

• Все виды качественных и подготовленных существующих покрытий.

• Все заводские покрытия.

Подготовка поверхности:

При необходимости поверхность выровнять шпатлевкой MIXON из серии CAR RE-
FINISH 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 Р320-600 (при сухой 
шлифовке – не более 100 ед. шагов шлифования, при мокрой шлифовке – 
не более 200 ед.). Тщательно отшлифованную поверхность грунта очистить, 
обезжирить смывкой силикона MIXON 770, вытереть насухо и протереть 
антистатической салфеткой с липким слоем.

Разбавление:

Тщательно перемешать перед добавлением растворителя.

Добавить до 30% синтетического разбавителя MIXON 760.

Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20ОC – 18-22".

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. 

Пневмораспыление (верхний бачек) Высокого давления Низкого дав-я HVLP
Размер сопла 1,3-1,4 1,3-1,5
Рабочее давленее 3-3,5 Атм 2 Атм
Пневмораспыление (нижний бачек) Высокого давления Низкого дав-я HVLP
Размер сопла 1,4-1,5 1,4-5
Рабочее давленее 3-3,5 Атм 2 Атм
Интервал между слоями 15-20 минут при 20ОС   
Количество слоев 2-3
Расход 120-150 г/м2 на каждый слой
Толщина сухой пленки (одного слоя) 50 µm

Практический расход материала зависит от многих факторов, таких как: форма 
объекта, шероховатость поверхности, способ нанесения и рабочих условий.

http://mixon.ua/katalog-produktsii/car-refinish/gruntovka-dlya-avto
http://mixon.ua/cleaner-770
http://mixon.ua/thinner-760
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Время сушки:

16 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 24 месяца при 
температуре 20°С.

2-3 слоя 
ø 1,3-1,4
3-4 bar

Din4/20OC
18-22 сек.

Разбавитель 
Mixon 760 

30%

Mixon 
Synthetic

16 ч./20ОС
60 мин./60ОС

15-20 мин.
при 20ОС

Больше 
информации 
в тех. карте


