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Шпатлевка универсальная

Шпатлевка универсальная

ТОП ПРОДАЖ

Mixon UNI

Mixon 3000

У

У

ниверсальная мелкозернистая
полиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка для металла и дерева.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью,
легко шлифуется. Идеально
подходит для всех кузовных работ.
Этой шпатлевкой можно выполнить
весь объем работ до грунта.

Время сушки:
От 20 до 30 минут при 20°С.
10 минут при 60°С.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Акриловые 2К грунты.
• Старое лаковое покрытие.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом
«насухо»: начальную – Р80-150;
окончательную – Р120-240;

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом На шпатлевку можно наносить:
• Шпатлевки полиэфирные.
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
• Жидкую шпатлевку.
• Алюминиевую поверхность
обработать специальным волокном • 1К и 2К грунты.
(скотч брайт Fine, скотч брайт Very
Инструкция по применению:
Fine).
Соблюдая пропорции, перемешать
• Грунт отшлифовать методом
компоненты до однородной
«насухо» Р220-280.
консистенции. Наносить
• Старое лаковое покрытие
шпателем толщиной слоя 3 мм
отшлифовать методом «насухо»
с промежуточной просушкой.
Р220-280.
Минимальная температура
нанесения +10°С.
Пропорции смешивания:
Шпатлевка MIXON UNI –
100 частей по весу.
Отвердитель – 2-3 части по весу.
Время нанесения от момента
смешивания с отвердителем –
от 4 до 6 мин. при 20°С.

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

ниверсальная крупнозернистая
полиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка для металла и дерева.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью,
легко шлифуется. Идеально
подходит для всех кузовных работ.
Этой шпатлевкой можно выполнить
весь объем работ до грунта.

Время сушки:
От 20 до 30 минут при 20°С.
10 минут при 60°С.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Акриловые 2К грунты.
• Старое лаковое покрытие.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом
«насухо»: начальную – Р80-150;
окончательную – Р120-240;

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом На шпатлевку можно наносить:
• Шпатлевки полиэфирные.
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
• Жидкую шпатлевку.
• Алюминиевую поверхность
обработать специальным волокном • 1К и 2К грунты.
(скотч брайт Fine, скотч брайт Very
Инструкция по применению:
Fine).
Соблюдая пропорции, перемешать
• Грунт отшлифовать методом
компоненты до однородной
«насухо» Р220-280.
консистенции. Наносить
• Старое лаковое покрытие
шпателем толщиной слоя 3 мм
отшлифовать методом «насухо»
с промежуточной просушкой.
Р220-280.
Минимальная температура
нанесения +10°С.
Пропорции смешивания:
Шпатлевка MIXON 3000 – 100 частей
Условия и время хранения:
по весу.
Хранить в сухом прохладном месте,
Отвердитель – 2-3 части по весу.
вдали от источников тепла. Избегать
Время нанесения от момента
попадания прямых солнечных
смешивания с отвердителем – от 4
лучей. Шпатлевка – 24 месяца при
до 6 мин. при 20°С.
температуре 20°С. Отвердитель –
18 месяцев при температуре 20°С.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

105-01-2

Шпатлевка универсальная MIXON-UNI 2 кг

бежевый

6х2 кг

300-01-2

Шпатлевка универсальн. MIXON-3000 2 кг

бежевый

6х2 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность
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Обезжирить

mixon.ua

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 20ОС

5-8 мин.

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 20ОС

5-8 мин.

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Шпатлевка алюминиевая

Шпатлевка со стекловолокном

Mixon ALU

Д

вухкомпонентная полиэфирная
шпатлевка с алюминиевым
наполнителем. Хорошо выдерживает
вибрации и температурные
колебания. Можно наносить слоем
до 10 мм. Стойкость к высоким
температурам позволяет наносить на
места близкие к двигателю (капот,
передняя панель и т.д.). Шпатлевку
также можно использовать
для ремонта алюминиевых и
оцинкованных элементов.

Время сушки:
От 20 до 30 минут при 20°С. 10 минут
при 60°С.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Акриловые 2К грунты.
• Старое лаковое покрытие.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом
«насухо»: начальную – Р80-150;
окончательную Р120-240.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом На шпатлевку можно наносить:
• Шпатлевки полиэфирные.
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
• Жидкую шпатлевку.
• Алюминиевую поверхность
• 1К и 2К грунты.
обработать специальным волокном
(скотч брайт Fine, скотч брайт Very Инструкция по применению:
Fine).
Соблюдая пропорции, перемешать
• Грунт отшлифовать методом
компоненты до однородной
«насухо» Р220-280.
консистенции. Наносить
• Старое лаковое покрытие
шпателем толщиной слоя 3 мм
отшлифовать методом «насухо»
с промежуточной просушкой.
Р220-280.
Минимальная температура
нанесения +10°С.
Пропорции смешивания:
Шпатлевка MIXON SUPER SOFT –
100 частей по весу,
отвердитель – 2-3 части по весу.
Время нанесения от момента
смешивания с отвердителем от 4
до 6 мин. при 20°С.

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

Mixon FIBER

Д

вухкомпонентная полиэфирная
шпатлевка со стекловолокном.
Характеризуется отличной
адгезией ко всем видам металла.
Легко накладывается и поддается
обработке. Используется
для ремонта частей кузова
подвергшихся коррозии, а также
заделывания сквозных отверстий
в деталях автомобиля, создавая
эластичное и устойчивое покрытие.

Время сушки:
От 20 до 30 минут при 20°С. 10 минут
при 60°С.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Акриловые 2К грунты.
• 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).
• Грунт отшлифовать методом «насухо»
Р220-280.
• Старое лаковое покрытие
отшлифовать методом «насухо»
Р220-280.

Шлифовка:
Шлифовку выполнить методом
«насухо»: начальную – Р80-150;
окончательную Р120-240.
На шпатлевку можно наносить:
• Шпатлевки полиэфирные.
• Жидкую шпатлевку.
• 1К и 2К грунты.
Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать
компоненты до однородной
консистенции. Наносить
шпателем толщиной слоя 3 мм
с промежуточной просушкой.
Минимальная температура
нанесения +10°С.

Пропорции смешивания:
Условия и время хранения:
Шпатлевка MIXON SUPER FINE – 100 Хранить в сухом прохладном месте,
частей по весу,
вдали от источников тепла. Избегать
отвердитель – 2-3 части по весу.
попадания прямых солнечных лучей.
Время нанесения от момента
Шпатлевка – 24 месяца
смешивания с отвердителем от 4
при температуре 20°С. Отвердитель –
до 6 мин. при 20°С.
18 месяцев при температуре 20°С.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

106-01-2

Шпат. алюминиевая MIXON-ALU 1,8 кг

темно-серый

6 х 1,8 кг

107-01-2

Шпат. со стекловолокном MIXON-FIBER 1,8 кг

оливковый

6 х 1,8 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 20ОС

5-8 мин.

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 20ОС

5-8 мин.

1. Р80-Р150
2. Р120-Р240
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Больше
информации
в тех. карте
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Когда важен результат

Шпатлевка универсальная

Шпатлевка универсальная

НОВИНКА

Mixon Kapc
UNI

У

ниверсальная полиэфирная
двухкомпонентная шпатлевка.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью.
Легко шлифуется. Идеально
подходит для всех кузовных работ.
Этой шпатлевкой можно выполнить
весь объем работ до грунта. Цвет
бежевый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;
Артикул

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

У

ниверсальная полиэфирная
двухкомпонентная шпатлевка.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью.
Легко шлифуется. Идеально
подходит для всех кузовных работ.
Этой шпатлевкой можно выполнить
весь объем работ до грунта. Цвет
бежевый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

130-01-04

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 0,4 кг

бежевый

18х0,4 кг

131-01-04

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNIEXTRA 0,4 кг

бежевый

18х0,4 кг

130-01-1

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 1,0 кг

бежевый

8х1 кг

131-01-1

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNIEXTRA 1,0 кг

бежевый

8х1 кг

130-01-1,7

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNI 1,7 кг

бежевый

6х1,7 кг

131-01-1,7 Универсальная шпатлевка MIXON KAPC UNIEXTRA 1,7 кг

бежевый

6х1,7 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность
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Наименование

НОВИНКА

Mixon Kapc
UNIEXTRA

Обезжирить

mixon.ua

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Шпатлевка облегченная

Финишная шпатлевка

НОВИНКА

Mixon Kapc
LIGHT

У

ниверсальная полиэфирная
двухкомпонентная шпатлевка.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью.
Легко шлифуется. Благодаря более
низкому удельному весу, идеально
подходит для использования
на больших поверхностях. Цвет
бежевый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;
Артикул

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

У

ниверсальная полиэфирная
двухкомпонентная шпатлевка.
Обладает хорошей эластичностью
и заполняющей способностью.
Легко шлифуется. Идеально
подходит для выполнения
финишного слоя. Цвет белый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Цвет

Упаковка

Артикул

Цвет

Упаковка

132-01-04

Облегченная шпатлевка MIXON KAPC LIGHT 0,4 кг

бежевый

18х0,4 кг

133-01-04

Финишная шпатлевка MIXON KAPC FINISH 0,4 кг

белый

18х0,4 кг

132-01-1

Универсальная шпатлевка MIXON KAPC LIGHT 1,0 кг

бежевый

8х1 кг

133-01-1

Финишная шпатлевка MIXON KAPC FINISH 1,0 кг

белый

8х1 кг

132-01-1,7 Универсальная шпатлевка MIXON KAPC LIGHT 1,7 кг

бежевый

6х1,7 кг

133-01-1,7 Финишная шпатлевка MIXON KAPC FINISH 1,7 кг

белый

6х1,7 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Наименование

НОВИНКА

Mixon Kapc
FINISH

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Наименование

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240
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Больше
информации
в тех. карте

mixon.ua

Когда важен результат

Шпатлевка со стекловолокном

Шпатлевка со стекловолокном

НОВИНКА

Mixon Kapc
FIBER

П

олиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка со стекловолокном.
Благодаря добавке имеет высокую
механическую прочность и
обладает хорошей способностью
к заполнению неровностей
и отверстий. Рекомендуется
использовать на начальном этапе
шпатлевания, а также для ремонта
частей кузова подвергшихся
коррозии и заделывания сквозных
отверстий в деталях автомобиля,
создавая эластичное и устойчивое
покрытие. Цвет оливковый

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Mixon Kapc
MICROFIBER

НОВИНКА

П

олиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка со стекловолокном.
Благодаря применению
полиэфирных эластичных
смол и коротких стеклянных
волокон, шпатлёвка MICROFIBER
обладает значительно большей
эластичностью, чем шпатлёвка
FIBER, имея при этом высокую
механическую прочность. При
лёгкой и мягкой обработке может
применяться даже на больших
поверхностях. Цвет оливковый

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

134-01-04

Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 0,4 кг

оливковый

18х0,4 кг

135-01-04

Шпатлевка со стекло-ом MIXON KAPC MICROFIBER 0,4 кг оливковый 18х0,4 кг

134-01-1

Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 1,0 кг оливковый

8х1 кг

135-01-1

Шпатлевка со стекло-ом MIXON KAPC MICROFIBER 1,0 кг оливковый

134-01-1,7 Шпатлевка со стекловолокном MIXON KAPC FIBER 1,7 кг оливковый

Очистить и
отшлифовать
поверхность
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Обезжирить

mixon.ua

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

6х1,7 кг

Больше
информации
в тех. карте

Наименование

Цвет

Упаковка

8х1 кг

135-01-1,7 Шпатлевка со стекло-ом MIXON KAPC MICROFIBER 1,7 кг оливковый 6х1,7 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Больше
информации
в тех. карте

Шпатлевка алюминиевая

Шпатлевка для пластика

НОВИНКА

Mixon Kapc
ALU

П

олиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка с алюминиевым
наполнителем. Хорошо выдерживает
вибрации и температурные колебания.
Можно наносить слоем до 10 мм.
Стойкость к высоким температурам
позволяет наносить на места близкие
к двигателю (капот, передняя панель
и т.д.). Обладает меньшей усадкой по
сравнению с типичными шпатлёвками,
а также высокой эластичностью,
благодаря этому применяется для
выравнивания больших по площади
неровностей. Цвет серый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;
Артикул

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Наименование

Цвет

Упаковка

НОВИНКА

Mixon Kapc
BUMPER

П

олиэфирная двухкомпонентная
шпатлевка для пластика.
Обладает высокой эластичностью и
отличной адгезией к большинству
пластмасс (за исключением
полиэтилена и тефлона). Обладает
адгезией к полипропилену,
что позволяет наносить на
не обработанные грунтовкой
поверхности. Цвет темно-серый.

Подготовка поверхности:
• Шлифовку выполнить методом
• Металлическую поверхность
«на сухо»: начальную – Р80необходимо отшлифовать методом
120, окончательную Р180-240 и
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
обезжирить средством MIXON 770;
• Алюминиевую поверхность обрабо- • На шпатлевку можно наносить:
тать специальным волокном (скотч
шпатлевки полиэфирные, жидкую
брайт Fine, скотч брайт Very Fine).
шпатлевку, акриловые, эпоксидные
• Грунт отшлифовать методом
и нитро грунты.
«насухо» Р220-280.
Внимание:
• Старое лаковое покрытие
Шпатлевку нельзя наносить
отшлифовать методом «насухо»
непосредственно на реактивные
Р220-280.
грунты (Washprimer).
Характеристики:
Условия хранения:
• Можно использовать на металл,
Хранить в холодных и сухих
алюминий, дерево, старое
помещениях вдали от источников
лакокрасочное покрытие;
огня и тепла. Избегайте попадания
• Перед нанесением шпатлевку и
прямых солнечных лучей.
отвердитель смешать в пропорции:
шпатлевка – 100 частей,
отвердитель – 2-3 части;
• Время нанесения с момента смешивания с отвердителем – 4-6 минут;
• Время сушки 20-30 минут при температуре 23°С. При температуре 60°С
(не выше!) время сушки - 10 минут;
Артикул

Огнеопасно. Вдыхание паров и
пыли имеет вредное влияние:
Предупреждать распространение паров и
пыли в воздух, оборудовать рабочую зону
эффективной вентиляцией или применять
подходящий респиратор.

Наименование

Цвет

Упаковка

136-01-04

Шпатлевка алюминиевая MIXON KAPC ALU 0,4 кг

серый

18х0,4 кг

137-01-04

Шпатлевка для пластика MIXON KAPC BUMPER 0,4 кг темно-серый 18х0,4 кг

136-01-1

Шпатлевка алюминиевая MIXON KAPC ALU 1,0 кг

серый

8х1 кг

137-01-1

Шпатлевка для пластика MIXON KAPC BUMPER 1,0 кг темно-серый

136-01-1,7 Шпатлевка алюминиевая MIXON KAPC ALU 1,7 кг

серый

6х1,7 кг

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

Больше
информации
в тех. карте

137-01-1,7 Шпатлевка для пластика MIXON KAPC BUMPER 1,7 кг темно-серый

Очистить и
отшлифовать
поверхность

Обезжирить

100 частей
шпатлевки
на 2-3 части
отвердителя

Шпатлевать

20-30 мин.
при 23ОС

10 мин.

1. Р80-Р120
2. Р180-Р240

-9-

8х1 кг
6х1,7 кг

Больше
информации
в тех. карте

mixon.ua

Когда важен результат
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Car Refinish

ГРУНТЫ

mixon.ua

Грунт антикоррозийный

Грунт антикоррозийный

ТОП ПРОДАЖ

Mixon 992

1

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

К быстросохнущий антикоррозийный
грунт на основе модифицированной
алкидной смолы. Обладает отличной
адгезией к различным видам поверхностей
(черный металл, полиэфирные шпатлевки,
старые покрытия). Обеспечивает хорошую
антикоррозийную защиту поверхности
при нанесении на голый металл, а так
же надежную изоляцию синтетических,
акриловых и базовых эмалей (металлики) от
полиэфирных шпатлевок. Характеризуется
хорошей наполняющей способностью
– заполняет царапины и небольшие
неровности, оставшиеся после обработки
шпатлевок. Быстро сохнет и легко шлифуется.
Не содержит хлорида цинка.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифо-вать 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.

НОВИНКА

Mixon KAPC 992

Шлифовка:
Обрабатывается методом «насухо»
шлифовальной бумагой Р360-500,
методом «на мокрую» шлифовальной
бумагой P600-1000. Перед нанесением
грунт тщательно перемешать,
разбавить до нужной вязкости.
Нанести 2-3 слоя покрасочным
пистолетом с диаметром сопла
1,5-1,8 мм под давлением 3-4 bar с
интервалом между слоями 5-10 минут.
Вязкость для распыления 25-35 сек. по
DIN 4 при 20°С.

Условия и время хранения:
Разбавитель:
Хранить в сухом прохладном месте,
Добавить 15-25% разбави-теля MIXON
вдали от источником тепла. Избегать
R-647 или R-650.
попадания прямых солнечных
лучей. Срок хранения 24 месяца при
Время сушки:
температуре 20°С.
25-30 минут при 20°С.

1

К быстросохнущий
антикоррозийный грунт на
основе модифицированной
алкидной смолы. Обладает
отличной адгезией к различным
видам поверхностей (черный
металл, полиэфирные шпатлевки,
старые покрытия).

Описание:
нужной вязкости. Нанести 2-3
Обеспечивает хорошую
слоя покрасочным пистолетом с
антикоррозийную защиту
диаметром сопла 1,5-1,8мм под
поверхности при нанесении на голый давлением 3-4 bar с интервалом
металл, а так же надежную изоляцию между слоями 5-10 минут.
синтетических, акриловых и базовых
эмалей (металлики) от полиэфирных Сушка:
шпатлевок. Характеризуется хорошей 20-30 минут при температуре 20°С,
10-15 минут при температуре 60°С.
наполняющей способностью –
заполняет царапины и небольшие
Шлифовка:
неровности, оставшиеся после
обработки шпатлевок. Быстро сохнет Обрабатывается на сухую
шлифовальной бумагой Р360-500,
и легко шлифуется. Не содержит
на мокрую шлифовальной бумагой
хлора цинка.
P600-1000.
Разбавитель:
Добавить 15-25% разбавителя MIXON Условия и время хранения:
Хранить в сухих и прохладных
R-647 или R-650. Вязкость для
помещениях, вдали от источников
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при
огня и тепла. Избегать попадания
20°С.
прямых солнечных лучей. Срок
Инструкция по применению:
хранения 24 месяца при температуре
Перед нанесением грунт тщательно
20°С.
перемешать, разбавить до

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

992-01-1

Грунт антикоррозийный Mixon 992 1,1 кг

серый

12 х 1,1 кг

992-05-1

Грунт антикоррозийный Карс Mixon 992 1 кг

серый

12 х 1 кг

992-02-1

Грунт антикоррозийный Mixon 992 1,1 кг

черный

12 х 1,1 кг

992-06-1

Грунт антикоррозийный Карс Mixon 992 1 кг

черный

12 х 1 кг

992-03-1

Грунт антикоррозийный Mixon 992 1,1 кг

коричневый

12 х 1,1 кг

992-07-1

Грунт антикоррозийный Карс Mixon 992 1 кг

коричневый

12 х 1 кг

992-04-1

Грунт антикоррозийный Mixon 992 1,1 кг

белый

12 х 1,1 кг

992-08-1

Грунт антикоррозийный Карс Mixon 992 1 кг

белый

12 х 1 кг

Mixon 992

Разбавитель
Mixon R647,
R650 - 15-25%

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

30 мин./20ОС

Р360-Р500

Р600-Р1000

Больше
информации
в тех. карте

Mixon 992

15-25%
R-647, R-650

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

30 мин./20ОС

Р360-Р500

Р600-Р1000

-11-

Больше
информации
в тех. карте

mixon.ua

Когда важен результат

Грунт для холодного цинкования

Аэрозольный цинковый грунт

НОВИНКА

Primer Zinc Mix

Primer Zinc Mix

нтикоррозионное
тонкопленочное цинковое
покрытие (90 % цинка в сухой
пленке), эффективно защищающее
черные металлы от коррозии.
Продукт обладает высокими
защитными свойствами и высокой
адгезией к металлическим
поверхностям. Устойчив к
вибрационным, ударным
нагрузкам и к истиранию.
Возможно нанесение на ржавчину.
Выдерживает температурные
нагрузки от -60ОС до +150ОС.

образования однородной массы.
Наносится в 1 слой при помощи
кисти, валика, краскораспылителя
или окунания.
При пневматическом распылении
грунт необходимо разбавить на
50-70 % разбавителем Mixon
647. Для увеличения времени
высыхания можно использовать
разбавитель Mixon Acryl Thinner 740.
Рекомендуемый диаметр сопла 1,5-1,8 мм. Давление - 2-3 bar.
Нанесение может производиться при
температуреот -5ОС до +35ОС.
Сушка:
Высыхание «на отлип» - 10-30 минут
в зависимости от температуры
и влажности окружающего воздуха.
Полное высыхание - 24 часа.

Подготовка поверхности:
Удалить жирные, масляные и другие
загрязнения, рыхлую ржавчину
и старую краску механическим
способом. Обеспылить и обезжирить
Условия и время хранения:
поверхность.
Срок хранения неограничен
Инструкция по применению:
при температуре от -25ОС до +35ОС
Перед нанесением грунт необходимо в ненарушенной заводской упаковке.
тщательно переме-шать до

А

нтикоррозионное
тонкопленочное цинковое
покрытие (90 % цинка в
сухой пленке), эффективно
защищающее черные металлы
от коррозии. Грунт предназначен
для антикоррозионной
защиты наружных и
внутренних поверхностей
любых металлоконструкций и
металлоизделий, в том числе
промышленного оборудования.

А

Описание:
Грунт предназначен для антикоррозионной защиты наружных
и внутренних поверх-ностей
любых металлоконструкций и
металлоизделий, в том числе
промышленного оборудования.
Обеспечивает активную (катодную)
и пассивную (барьерную) защиту
от коррозии. Продукт обладает
высокими защитными свойствами и
высокой адгезией к металлическим
поверхностям. Устойчив к
вибрационным, ударным нагруз-кам
и к истиранию. Возможно нанесение
на ржавчину. Выдерживает
температурные нагрузки от -60ОС
до +150ОС.

НОВИНКА

Описание:
Обеспечивает активную (катодную)
и пассивную (барьерную) защиту
от коррозии. Продукт обладает
высокими защитными свойствами и
высокой адгезией к металлическим
поверхностям. Устойчив к
вибрационным, ударным нагрузкам
и к истиранию. Возможно нанесение
на ржавчину. Выдерживает
температурные нагрузки от -60ОС до
+150ОС.

баллон необходимо встряхивать
в течение 2-3 минут. Распыление
производится с расстояние
20-30 см ровными плавными
движениями. Грунт наносить в 1-2
слоя с интервалом 10 минут при
температуре окружающей среды
15-300С. Краску можно наносить
через 30 мин. после применения
грунта. Расход: в зависимости
от толщины пленки 1,5-2 м2.

Инструкция по применению:
Очистить поверхность от ржавчины,
грязи и пыли. Аэрозольный

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

988-01-0,8

Грунт для холодного цинкования Primer Zinc Mix 1,6 кг

серый

6 х 0,8 л

989-01-04

Грунт холодного цинкования Mixon Zinc Primer 400 мл

серый

12 х 0,4 л

Mixon
Zinc Mix
Primer

-12-

Разбавитель
Mixon 740 50-70 %

mixon.ua

60 с.
вискозиметр
ВЗ-3

1 слой
ø 1,5-1,8
2-3 bar

10-30 мин.
/20ОС

Больше
информации
в тех. карте

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Mixon 3+1

Mixon 5+1

2

2

К 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.

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

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

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

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
Инструкция по применению:
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
Соблюдая пропорции, перемешать
• Алюминиевую поверхность обработать
компоненты до однородной
специальным волокном (скотч брайт
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
Fine, скотч брайт Very Fine).
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8мм
• Шпатлевку отшлифовать методом
под давлением 3-4 bar с интервалом
«насухо» Р120-240.
• Старое лаковое покрытие отшлифовать между слоями 5-10 минут. Вязкость для
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С.
методом «насухо» Р220-280.
Толщина одного слоя 40-50 микрон.
Пропорции смешивания:
Грунт акриловый MIXON 301 – 3 части по Условия и время хранения:
объему. Отвердитель MIXON 311 – 1 часть Хранить в сухом прохладном месте,
вдали от источников тепла. Избегать
по объему. Разбавитель MIXON 740 – 10попадания прямых солнечных лучей.
15% от объема смеси. Время нанесения
Грунт – 24 месяца при температуре
от момента смешивания с отвердителем
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
– 1 час при 20°С.
температуре 20°С.

К 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.

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

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

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

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
Инструкция по применению:
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
Соблюдая пропорции, перемешать
• Алюминиевую поверхность обработать
компоненты до однородной
специальным волокном (скотч брайт
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
Fine, скотч брайт Very fine).
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8мм
• Шпатлевку отшлифовать методом
под давлением 3-4 bar с интервалом
«насухо» Р120-240.
между слоями 5-10 минут. Вязкость для
• Старое лаковое покрытие отшлифовать
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С.
методом «насухо» Р220-280.
Толщина одного слоя 40-50 микрон.
Пропорции смешивания:
Условия и время хранения:
Грунт акриловый MIXON 501 – 5 частей
Хранить в сухом прохладном месте,
по объему. Отвердитель MIXON 511 – 1
вдали от источников тепла. Избегать
часть по объему. Разбавитель MIXON
попадания прямых солнечных лучей.
740 – 10-15% от объема смеси. Время
Грунт – 24 месяца при температуре
нанесения от момента смешивания с
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
отвердителем – 1 час при 20°С.
температуре 20°С.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

301-01-1

Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л

серый

6х1л

501-01-1

Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л

серый

6х1л

301-02-1

Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л

белый

6х1л

501-02-1

Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л

белый

6х1л

301-03-1

Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л

черный

6х1л

501-03-1

Акриловый грунт MIXON 5+1 1 л

черный

6х1л

301-04-1

Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л

желтый

6х1л

511-01-02

Отвердитель MIXON 5+1 200 мл

бесцветный

6 х 200 мл

301-05-1

Акриловый грунт MIXON 3+1 1 л

красный

6х1л

311-01-03

Отвердитель MIXON 3+1 330 мл

бесцветный

6 х 330 мл

Mixon 3+1

Пропорции: Разбавитель
Грунт - 3 части Mixon 740 Отв. - 1 часть
10-15%

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р500

Р600-Р1000

Больше
информации
в тех. карте

Mixon 5+1

Пропорции: Разбавитель
Грунт - 5 частей Mixon 740 Отв. - 1 часть
10-15%

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р500

Р600-Р1000

-13-

Больше
информации
в тех. карте

mixon.ua

Когда важен результат

Акриловый грунт

Акриловый грунт

Silver Line

Mixon 3+1

M

2

ixon 321 это 2К акриловый
порозаполняющий грунт, входящий
в линейку продуктов MIXON SILVER
LINE. Обладает отличной адгезией к
различным видам поверхностей (сталь,
алюминий, полиэфирные шпатлевки,
старые покрытия). Обеспечивает хорошую
изоляцию синтетических, акриловых
и базовых (металлики) автоэмалей от
полиэфирных шпатлевок. Характеризуется
хорошей наполняющей способностью.
Быстро высыхает и легко шлифуется.
Время сушки:
3 часа при 20°С. 30 минут при 60°С.

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

Silver Line

Mixon 5+1

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

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
Инструкция по применению:
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
Соблюдая пропорции, перемешать
• Алюминиевую поверхность обработать
компоненты до однородной
специальным волокном (скотч брайт
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
Fine, скотч брайт Very Fine).
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8 мм
• Шпатлевку отшлифовать методом
под давлением 3-4 bar с интервалом
«насухо» Р120-240.
между слоями 5-10 минут. Вязкость для
• Старое лаковое покрытие отшлифовать
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С.
методом «насухо» Р220-280.
Толщина одного слоя 30-40 микрон.
Пропорции смешивания:
Грунт акриловый MIXON 321 – 3 части по Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте,
объему. Отвердитель MIXON 725, 726, 727
вдали от источников тепла. Избегать
– 1 часть по объему. Разбавитель MIXON
попадания прямых солнечных лучей.
740 – 15-25% от объема смеси. Время
Грунт – 24 месяца при температуре
нанесения от момента смешивания с
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
отвердителем – 1 час при 20°С.
температуре 20°С.

К 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.

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

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.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
Инструкция по применению:
«насухо» Р80-120 и обезжирить.
Соблюдая пропорции, перемешать
• Алюминиевую поверхность обработать
компоненты до однородной
специальным волокном (скотч брайт
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
Fine, скотч брайт Very Fine).
пистолетом с диаметром сопла 1,5-1,8 мм
• Шпатлевку отшлифовать методом
под давлением 3-4 bar с интервалом
«насухо» Р120-240.
между слоями 5-10 минут. Вязкость для
• Старое лаковое покрытие отшлифовать
распыления 25-35 сек. по DIN 4 при 20°С.
методом «насухо» Р220-280.
Толщина одного слоя 40-50 микрон.
Пропорции смешивания:
Грунт акриловый MIXON 521 – 5 частей по Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте,
объему. Отвердитель MIXON 725, 726, 727
вдали от источников тепла. Избегать
– 1 часть по объему. Разбавитель MIXON
попадания прямых солнечных лучей.
740 – 10-15% от объема смеси. Время
Грунт – 24 месяца при температуре
нанесения от момента смешивания с
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
отвердителем – 1 час при 20°С.
температуре 20°С.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

321-01-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 3+1 0,8 л

серый

6 х 0,8 л

521-01-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 5+1 0,8 л

серый

6 х 0,8 л

321-02-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 3+1 0,8 л

белый

6 х 0,8 л

521-02-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 5+1 0,8 л

белый

6 х 0,8 л

321-03-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 3+1 0,8 л

черный

6 х 0,8 л

521-03-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 5+1 0,8 л

черный

6 х 0,8 л

321-04-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 3+1 0,8 л

желтый

6 х 0,8 л

521-04-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 5+1 0,8 л

желтый

6 х 0,8 л

321-05-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 3+1 0,8 л

красный

6 х 0,8 л

521-05-08

Акриловый грунт Mixon Silver Line 5+1 0,8 л

красный

6 х 0,8 л

PR-723-03

Отвердитель Mixon Silver Line 3+1 260 мл

бесцветный

6 х 260 мл

PR-724-02

Отвердитель Mixon Silver Line 5+1 160 мл

бесцветный

6 х 160 мл

Mixon 3+1
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Пропорции: Разбавитель
Грунт - 3 части Mixon 740 Отв. - 1 часть
15-25%

mixon.ua

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р500

Р600-Р1000

Больше
информации
в тех. карте

Mixon 5+1

Пропорции: Разбавитель
Грунт - 5 частей Mixon 740 Отв. - 1 часть
15-25%

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

3 ч./20ОС
30 мин./60ОС

Р320-Р500

Р600-Р1000

Больше
информации
в тех. карте

Грунт для цветных металлов

Грунт для пластика

Silver Line

Etch Primer

Plastofix 340

О

днокомпонентный
заполняющий грунт на основе
алкидной модифицированной
смолы. Применяется на все
цветные и гальванизированные
металлы (алюминий,
гальванизированная сталь, черный
металл и др.). Преимуществом
является быстрое высыхание,
благодаря чему ремонт можно
провести очень быстро.

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

Время сушки:
45-60 минут при 20°С. 15 минут
при 60°С.
Шлифовка:
Обрабатывается методом «насухо»
шлифовальной бумагой Р360-500,
методом «на мокрую» шлифовальной
бумагой P600-1000.

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.
Разбавитель:
Добавляется 15-25% акрилового
разбавителя MIXON 740.

Инструкция по применению:
Перед нанесением грунт тщательно
перемешать, разбавить до
нужной вязкости. Нанести 2-3
слоя покрасочным пистолетом с
диаметром сопла 1,5-1,8 мм под
давлением 3-4 bar с интервалом
между слоями 5-10 минут. Вязкость
для распыления 25-35 сек. по DIN
4 при 20°С.

1

К 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.

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

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

961-01-08

Грунт Etch Primer 961 0,8 л

Желтый

6 х 0,8 л

340-01-04

Грунт для пластика Plastofix 340 (аэрозоль). 400мл

прозрачный

12 х 400 мл

Etch
Primer

Разбавитель
Mixon 740 15-25%

Din4/20OC
25-35 сек.

2-3 слоя
ø 1,5-1,8
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

45-60
мин./20ОС
15 мин./60ОС

Р360-Р500

Р600-Р1000

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

Больше
информации
в тех. карте
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Когда важен результат
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Car Refinish

АВТО КРАСКИ

mixon.ua

Автоэмаль

Автоэмаль

Упаковка 1 л

Mixon Acryl

Упаковка 1 л

Mixon Synthetic

С

интетическая автоэмаль
воздушной сушки с высоким
уровнем глянца и повышенной
стойкостью к механическим
и химическим воздействиям.
Применяется для ремонтной
окраски кузовов легковых
автомобилей, автобусов,
грузовиков.

Д

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

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.

Mixon Acryl

Пропорции:
Эмаль - 2 части
Отв. - 1 часть

Разбавитель
Mixon 740
10-15%

Din4/20OC
18-22 сек.

Более 80 цветов

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.

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

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.

Mixon
Synthetic

Разбавитель
Mixon 760 30 %

Din4/20OC
18-22 сек.

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.

2-3 слоя
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

16 ч./20ОС
60 мин./60ОС
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Больше
информации
в тех. карте

mixon.ua

Когда важен результат

Автоэмаль

Краска для пластика

Упаковка 1 л

Mixon Metallic

Silver Line

Bumper Paint

1

К 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.

1

К 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.

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.

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.

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.

Mixon
Metallic
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Разбавитель
Mixon 740 50 %

mixon.ua

Din4/20OC
20-22 сек.

2-3 слоя
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

30 мин./20ОС

Больше
информации
в тех. карте

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

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.

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 1,61,8 мм под давлением 3-4 bar с
интервалом между слоями 10 минут.
Вязкость для распыления 55 сек. по
DIN 4 при 20°С.

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

Mixon
Bumper paint

Разбавитель
Mixon 740 20 %

Din4/20OC
55 сек.

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

Краска для колесных дисков

Акриловый аэрозольный баллон

Silver Line

Wheel Paint

О

днокомпонентная 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:
температуре ниже +15°С и влажности
Тщательно обезжирить очистителем
воздуха выше 70 %. Расход: 10-15
силикона Mixon Cleaner 770.
м2/л (в один слой).
Отшлифовать абразивом Р500-Р600.
Непосредственно перед нанесением Время сушки:
14 часов при 20°С. 1 час при 60°С.
ещё раз обезжирить.
Условия и время хранения:
Разбавитель:
Хранить в сухом прохладном месте,
Разбавляется до 10-20 %
вдали от источников тепла. Избегать
разбавителем Mixon Акрил или Mixon попадания прямых солнечных
Thinner 780.
лучей. Срок хранения 36 месяца при
температуре 20°С.
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

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

310-01-08

Краска для дисков Wheel paint 0,8 л

серебрянный

6 х 0,8 л

А

криловая быстросохнущая
краска для ремонтной
покраски автомобиля на
небольших поверхностях
(локальный ремонт). Цветовая
гамма соответствует стандартным
цветам красок MIXON ACRYL.

Характеристики:
• Расход, примерно, 1 м2 в два слоя.
• Время высыхания при 20°С –
10 минут.

Разбавитель
Mixon Acrylic
10-20%

Din4/20OC
20-22 сек.

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

10-15 мин.
при 20ОС

14 ч./20ОС
60 мин./60ОС

Больше
информации
в тех. карте

слоями с интервалом 5-10 минут.
Рекомендуется производить
распыление при температуре не
менее 18°С.

Условия и время хранения:
Инструкция по применению:
Аэрозольный баллон встряхивайте
Хранить в сухом прохладном месте,
вдали от источников тепла. Избегать
в течение 2-3 минут. Распыление
производится с расстояния 20-30 см
попадания прямых солнечных
ровными плавными движениями
лучей. Срок хранения 24 месяца при
температуре 20°С.
на предварительно обезжиренную
поверхность. Наносить тонкими

Аэрозольная краска металлик

Более 160 цветов

Spray Metallic

Б

ыстросохнущая нитро краска для
ремонтной покраски автомобиля
на небольших поверхностях
(локальный ремонт). Цветовая гамма
соответствует стандартным цветам
красок MIXON METALLIC.

Характеристики:
• Расход примерно 1 м2 в два слоя;
• Время высыхания при 20°С – 10
минут.

Mixon
Wheel Paint

Более 80 цветов

Spray Acryl

Инструкция по применению:
Аэрозольный баллон встряхивайте
в течение 2-3 минут. Распыление
производится с расстояния 20-30см
ровными плавными движениями
на предварительно обезжиренную
поверхность. Наносить тонкими

слоями с интервалом 5-10 минут.
Рекомендуется производить
распыление при температуре не
менее 18°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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Аэрозольный баллон

Аэрозольный баллон

Kapc

Uni Spray

В

ысококачественная
быстросохнущая аэрозольная
акриловая эмаль, которая образует
долговечное покрытие, устойчивое
к механическим и атмосферным
воздействиям.

В

ысококачественная
быстросохнущая аэрозольная
акриловая эмаль, которая образует
долговечное покрытие, устойчивое
к механическим и атмосферным
воздействиям.

Характеристики:
• Расход примерно 1 м2 в два слоя;
• Время высыхания при 20°С – 10 минут.

Характеристики:
• Расход примерно 1 м2 в два слоя;
• Время высыхания при 20°С – 10 минут.

Инструкция по применению:
Поверхность необходимо очистить
от грязи и пыли, отшлифовать,
обезжирить. При необходимости
загрунтовать. Размешать содержимое
баллона, встряхивая его не менее 2–3
мин. После этого желательно сделать
пробное распыление. Держать баллон
вертикально. Распылять эмаль
тонким слоем с расстояния 25–30 см.
Наилучший результат достигается при
нанесении на поверхность 2–3 тонких
слоёв эмали с интервалом 10 мин.
Температура при этом должна быть не
менее 18ОС.

Инструкция по применению:
Поверхность необходимо очистить
от грязи и пыли, отшлифовать,
обезжирить. При необходимости
загрунтовать. Размешать содержимое
баллона, встряхивая его не менее 2–3
мин. После этого желательно сделать
пробное распыление. Держать баллон
вертикально. Распылять эмаль
тонким слоем с расстояния 25–30 см.
Наилучший результат достигается при
нанесении на поверхность 2–3 тонких
слоёв эмали с интервалом 10 мин.
Температура при этом должна быть не
менее 18ОС.

Применение:
Применяется для локального
и мелкого ремонта, такого как
реставрация бамперов, дисков,
восстановление поврежденного
лака, грунтование и покраска
черного металла и пластика.
В серию “Карс“входят акриловые
глянцевые и матовые краски
Условия и время хранения:
(черные и белые), акриловые краски Хранить в сухом прохладном месте,
для дисков (золотая и серебристая),
вдали от источников тепла. Избегать
антикоррозийные акриловые грунты
попадания прямых солнечных
(серые и красные) и автомобильный
лучей. Срок хранения 24 месяца при
бесцветный лак.
температуре 20°С.
Артикул

Silver Line

Применение:
Применяется для локального
и мелкого ремонта, такого как
реставрация бамперов, дисков,
восстановление поврежденного
лака, грунтование и покраска
черного металла и пластика.
В серию “Карс“входят акриловые
глянцевые и матовые краски
Условия и время хранения:
(черные и белые), акриловые краски Хранить в сухом прохладном месте,
для дисков (золотая и серебристая),
вдали от источников тепла. Избегать
антикоррозийные акриловые грунты
попадания прямых солнечных
(серые и красные) и автомобильный
лучей. Срок хранения 24 месяца при
бесцветный лак.
температуре 20°С.

Наименование

Упаковка

Артикул

Наименование

Упаковка

400-01-04

Карс грунт серый

6 х 400 мл

510-01-05

Грунт серый

6 х 500 мл

400-02-04

Карс грунт красный

6 х 400 мл

510-02-05

Грунт коричневый

6 х 500 мл

400-03-04

Карс золотая для дисков

6 х 400 мл

510-03-05

Золотая для дисков

6 х 500 мл

400-05-04

Карс черная глянцевая

6 х 400 мл

400-06-04

Карс белая глянцевая

6 х 400 мл

510-04-05

Серебристая для дисков

6 х 500 мл

400-07-04

Карс черная матовая

6 х 400 мл

510-05-05

Черная глянцевая

6 х 500 мл

400-08-04

Карс белая матовая

6 х 400 мл

510-06-05

Белая глянцевая

6 х 500 мл

Черная матовая

6 х 500 мл

400-09-04

Карс лак глянцевый

6 х 400 мл

510-07-05

600-01-06

Карс грунт серый

6 х 600 мл

510-08-05

Белая матовая

6 х 500 мл

600-02-06

Карс грунт красный

6 х 600 мл

510-09-05

Лак глянцевый

6 х 500 мл

600-03-06

Карс серебристая для дисков

6 х 600 мл

600-05-06

Карс черная глянцевая

6 х 600 мл

600-06-06

Карс белая глянцевая

6 х 600 мл

600-07-06

Карс черная матовая

6 х 600 мл

600-08-06

Карс белая матовая

6 х 600 мл

600-09-06

Карс лак глянцевый

6 х 600 мл
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Автолак

Автолак

Silver Line

Clearcoat MS

Clearcoat 2:1

2

К акриловый бесцветный
лак. Обладает отличной
механической, химической
и атмосферной стойкостью.
Имеет высокую степень блеска,
быстро сохнет и обеспечивает
долгосрочную защиту краски.
Легкое нанесение, хорошая
растекаемость и быстрое
высыхание облегчает работу.

Д

вухкомпонентный акриловый
лак, разработанный для
получения глянцевых прозрачных
покрытий, к которым предъявляются
высокие требования в отношении
устойчивости к воздействиям
химикатов и износостойкости.

Пропорции смешивания:
1,3-1,4 мм под давлением 3-4 bar
• Лак Clearcoat 201 – 2 части по
с интервалом между слоями 5-10
объему.
минут. Вязкость для распыления 16• Отвердитель Mixon 211 – 1 часть по
18 сек. по DIN 4 при 20°С. Толщина
объему.
одного слоя 20-30 микрон.
• Разбавитель Mixon 740 – 10-15 % от
Условия и время хранения:
объема смеси.
Хранить в сухом прохладном месте,
Время нанесения от момента
смешивания с отвердителем насухо 1 вдали от источников тепла. Избегать
попадания прямых солнечных лучей.
час при 20°С.
Лак – 24 месяца при температуре
Время сушки:
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
14 часов при 20°С.
температуре 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

СРЕДНИЙ СУХОЙ ОСТАТОК
Пропорции смешивания:
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
• Лак Clearcoat 231 – 2 части по
пистолетом с диаметром сопла
объему.
1,3-1,4 мм под давлением 3-4 bar
• Отвердитель Mixon 725, 726, 727 – 1
с интервалом между слоями 5-10
часть по объему.
минут. Вязкость для распыления 16• Разбавитель Mixon 740 – 10-15 % от
18 сек. по DIN 4 при 20°С. Толщина
объема смеси.
одного слоя 20-30 микрон.
Время нанесения от момента
смешивания с отвердителем – 1 час Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте,
при 20°С.
вдали от источников тепла. Избегать
попадания прямых солнечных лучей.
Время сушки:
14 часов при 20°С.
Лак – 24 месяца при температуре
45 минут при 60°С.
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
температуре 20°С.
Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать
компоненты до однородной

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

201-01-1

Автолак Clearcoat 2:1 1 л

бесцветный

6х1л

PR-231-08

Автолак SILVER LINE MS 0,8 л

бесцветный

6 х 0,8 л

211-01-05

Отвердитель Mixon Hardener 2:1 0,5 л

бесцветный

6 х 0,5 л

PR-725-04

Отвердитель SILVER LINE HARDENER MS 0,4 л

бесцветный

6 х 0,4 л

Mixon
ClearCoat 2:1

Пропорции:
Лак - 2 части
Отв. - 1
часть
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Разбавитель
Mixon 740 10-15%

Din4/20OC
16-18 сек.

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

Mixon
ClearCoat MS

Пропорции:
Лак - 2 части
Отв. - 1 часть

Разбавитель
Mixon 740 10-15%

Din4/20OC
16-18 сек.

2-3 слоя
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

14 ч./20ОС
45 мин./60ОС

Упаковка

Больше
информации
в тех. карте

Автолак

Silver Line

Clearcoat HS

2

К акриловый высокоглянцевый
бесцветный лак с высоким
содержанием сухого остатка.
Обладает отличной механической,
химической и атмосферной
стойкостью. Лак хорошо
растекается и обладает отличным
блеском. Наносится толщиной в
два слоя. После высыхания быстро
и легко полируется.

ВЫСОКИЙ СУХОЙ ОСТАТОК
Пропорции смешивания:
консистенции. Наносить в 2-3 слоя
• Лак Clearcoat 241 – 2 части по
пистолетом с диаметром сопла
объему.
1,3-1,4 мм под давлением 3-4 bar
• Отвердитель M 725 – 1 часть по
с интервалом между слоями 5-10
объему.
минут. Вязкость для распыления 16• Разбавитель Mixon 740 – 10-15 % от
18 сек. по DIN 4 при 20°С. Толщина
объема смеси.
одного слоя 20-30 микрон.
Время нанесения от момента
Условия и время хранения:
смешивания с отвердителем 1 час
Хранить в сухом прохладном месте,
при 20°С.
вдали от источников тепла. Избегать
Время сушки:
попадания прямых солнечных лучей.
14 часов при 20°С.
Лак – 24 месяца при температуре
45 минут при 60°С.
20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
температуре 20°С.
Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать
компоненты до однородной

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

PR-241-08

Автолак Silver Line HS 0,8 л

бесцветный

6 х 0,8 л

PR-726-04

Отвердитель Silver Line Hardener HS 0,4 л

бесцветный

6 х 0,4 л

Mixon
ClearCoat MS

Пропорции:
Лак - 2 части
Отв. - 1 часть

Разбавитель
Mixon 740 10-15%

Din4/20OC
16-18 сек.

2 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
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Антигравий

Mixon 550

СРЕДНЯЯ ПЛОТНОСТЬ

П

Антигравий

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ

Mixon 950

П

редназначен для обработки
окрашенных и неокрашенных
металлических поверхностей. При
нанесении создает на поверхности
защитное покрытие, которое
предохраняет слой краски от
абразивного воздействия песка,
мелких камней, вылетающих
из-под колес при движении
автомобиля и др.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Полиэфирные шпатлевки.
• Акриловые 2К грунты.

Время сушки:
40-60 минут при 20°С для толщины
слоя 100 микрон.
Инструкция по применению:
Перед нанесением необходимо
встряхнуть упаковку. Наносить
специальным покрасочным
пистолетом для антигравия в 2-3
слоя с перерывами между слоями 5
минут.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
«насухо» Р80-120
и обезжирить.
Условия и время хранения:
• Алюминиевую поверхность
Хранить в сухом прохладном месте,
обработать специальным волокном
вдали от источников тепла. Избегать
(скотч брайт Fine, скотч брайт Very
попадания прямых солнечных
fine).
лучей. Срок хранения 24 месяца при
• Шпатлевку отшлифовать методом
температуре 20°С.
«насухо» Р120-240.
• Акриловые 2К грунты отшлифовать
методом «насухо» Р360-400.

редназначен для обработки
окрашенных и неокрашенных
металлических поверхностей. При
нанесении создает на поверхности
защитное покрытие, которое
предохраняет слой краски от
абразивного воздействия песка,
мелких камней, вылетающих
из-под колес при движении
автомобиля и др.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Полиэфирные шпатлевки.
• Акриловые 2К грунты.

Время сушки:
40-60 минут при 20°С для толщины
слоя 100 микрон.
Инструкция по применению:
Перед нанесением необходимо
встряхнуть упаковку. Наносить
специальным покрасочным
пистолетом для антигравия в 2-3
слоя с перерывами между слоями 5
минут.

Подготовка поверхности:
• Металлическую поверхность
необходимо отшлифовать методом
«насухо» Р80-120
и обезжирить.
Условия и время хранения:
• Алюминиевую поверхность
Хранить в сухом прохладном месте,
обработать специальным волокном
вдали от источников тепла. Избегать
(скотч брайт Fine,
попадания прямых солнечных
скотч брайт Very Fine).
лучей. Срок хранения 24 месяца при
• Шпатлевку отшлифовать методом
температуре 20°С.
«насухо» Р120-240.
• Акриловые 2К грунты отшлифовать
методом «насухо» Р360-400.

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

550-01-1

Антигравий Mixon 550 1 кг

черный

6 х 1 кг

950-01-1

Антигравий Mixon 950 1 л

черный

6х1л

550-02-1

Антигравий Mixon 550 1 кг

серый

6 х 1 кг

950-02-1

Антигравий Mixon 950 1 л

серый

6х1л

550-03-1

Антигравий Mixon 550 1 кг

белый

6 х 1 кг

950-03-1

Антигравий Mixon 950 1 л

белый

6х1л
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Мастика

Т

иксотропный состав,
изготовленный на основе
битума и смолы, обладающий
хорошими антикоррозийными
и антигравийными свойствами.
Состав имеет прекрасную адгезию
и не теряет эластичность. Стойкий
к изменением температур.

Mixon 930

Очиститель силикона

Cleaner 770

Артикул

Наименование

930-01-2
930-01-5

Цвет

Упаковка

Мастика Mixon 930 2,5 кг

черный

4 х 2,5 кг

Мастика Mixon 930 5 кг

черный

3 х 5 кг

Средство для удаления краски

Paint Remover

С

редство для удаления краски
Mixon Paint Remover – лучшее
решение для быстрого и
эффективного удаления красок,
автоэмалей на акриловой,
алкидной, полиуретановой и нитро
основе.

Инструкция по применению:
Поверхность следует промыть 2-3 раза. Каждый раз использовать чистую,
впитывающую тряпочку. Перед нанесением слоя следует подождать до
полного испарения смывки.
Артикул

Наименование

Цвет

Упаковка

770-01-1

Очиститель силикона Cleaner 770 1 л

бесцветный

12 х 1 л

Отвердитель акриловый

Hardener 720

И

зоцианатовый акриловый
отвердитель, предназначенный
для отверждения акриловых
двухкомпонентных грунтов, лаков,
высокоглянцевых акриловых 2К
красок.

Характеристики:
Изоцианатовые отвердители согласно своего
применения делятся в зависимости от температуры на:
• NORMAL 720 нормальный отвердитель используется
при температуре от +18 до +25°С.
• SLOW 721 медленный отвердитель используется при
температуре +15 до +20°С.
• FAST 722 быстрый отвердитель используется при
температуре +25 до +35°С.

Можно использовать на всех поверхностях, кроме
пластмассы. Для пластмассы рекомендуется
перед смывкой проверить прочность
поверхности на маленьком участке.
Применение:
Аэрозольный баллон необходимо встряхивать в течение 2-3
минут. Распыление производится с расстояние 20-30 см. Для
того, чтобы удалить краску нужно нанести обильный слой
средства, дождаться пока оно хорошо впитается в поверхность
и размягчит краску. Время ожидания зависит от слоев
краски и составляет от 5 мин до 20 мин. Далее шпателем или
проволочным скребком снимите краску.

ыстроиспаряющееся чистящее
средство. Применяется для
очистки поверхности перед
окраской, с целью предотвращения
кратерообразования и
возникновения других
поверхностных дефектов.

Поверхности, на которые
можно использовать:
• Сталь.
• Алюминий.
• Оцинкованная сталь.
• Нержавеющая сталь.
• Пластмасса.
• Полиэфирные шпатлевки.
• Грунты.
• Старое лаковое покрытие.

Используется для защиты днища от
механических повреждений, вызванных
попаданием камней. Защищает от
коррозии, обладает шумопоглащающими
свойствами.

Характеристики:
пистолетом под давлением 5-6 бар. Не
• Перед нанесением мастику необходимо подлежит окраске.
разбавить нитро разбавителем 10-20 %.
Условия и время хранения:
• Время сушки от 2 до 6 часов при
Хранить в сухом прохладном месте,
температуре 20°С.
вдали от источников тепла. Избегать
• Наносить кистью или специальным
попадания прямых солнечных
пистолетом под давлением 5-6 бар.
лучей. Срок хранения 24 месяца при
Инструкция по применению:
температуре 20°С.
Наносить кистью или специальным

Б

Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

720-02-05

Отвердитель акриловый Hardener 720 0,5 л

нормал.

12 х 0,5 л

721-01-05

Отвердитель акриловый Hardener 721 0,5 л

медлен.

12 х 0,5 л

Артикул

Наименование

Упаковка

722-01-05

Отвердитель акриловый Hardener 722 0,5 л

быстр.

12 х 0,5 л

771-01-04

Средство для удаления краски Mixon Paint Remover 400мл

12 х 0,4 л

720-01-1

Отвердитель акриловый Hardener 720 1 л

нормал.

12 х 1 л
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Разбавитель акриловый

Разбавитель

Thinner 740 А

криловый разбавитель, разработанный для
акриловых двухкомпонентных грунтов, лаков,
и акриловых высокоглянцевых 2К красок.

Характеристики:
Акриловые разбавители согласно своего применения
делятся в зависимости от температуры на:
• NORMAL 740 нормальный отвердитель используется
при температуре от +18 до +25°С.
• SLOW 741 медленный отвердитель используется при
температуре +15 до +20°С.
• FAST 742 быстрый отвердитель используется при
температуре +25 до +35°С.
Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

740-01-1

Разбавитель акриловый Thinner 740 1 л

нормал.

12 х 1 л

741-01-1

Разбавитель акриловый Thinner 741 1 л

медлен.

12 х 1 л

742-01-1

Разбавитель акриловый Thinner 742 1 л

быстр.

12 х 1 л

Разбавитель для баз металлик

Thinner 780

редназначен для разбавления
лакокрасочных материалов на
нитро основе.

Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

MIXON-R650-0,8

Раствор. MIXON R-650 бутылка 0,75 кг

нормал.

15 х 0,75 кг

Разбавитель

Mixon R-650

НОВИНКА

П

редназначен для разбавления
масляных, уретановых и
синтетических красок и эмалей.

ниверсальный разбавитель для
баз с эффектом металлик

Наименование

780-02-05

Разбавитель для баз металлик Thinner 780 0,5 л

780-01-1

Разбавитель для баз металлик Thinner 780 1 л

Thinner 760

П

У

Артикул

Разбавитель синтетический

Mixon R-647

Упаковка

Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

12 х 0,5 л

MIXON-R647-0,8

Раствор. Mixon R-647 бутылка 0,75 кг

нормал.

12 х 0,75 кг

12 х 1 л

MIXON-R647-4

Раствор. Mixon R-647 канистра 4 кг

нормал.

4 кг

MIXON-R647-8

Раствор. Mixon R-647 канистра 8 кг

нормал.

8 кг

С

пециальный синтетический разбавитель,
разработанный специально для
синтетических высокоглянцевых красок.

Разбавитель

Mixon Акрил

Характеристики:
Синтетические разбавители согласно своего применения
делятся в зависимости от температуры на:
• NORMAL 760 нормальный отвердитель используется
при температуре от +18 до +25°С.
• SLOW 761 медленный отвердитель используется при
температуре +15 до +20°С.
• FAST 762 быстрый отвердитель используется при
температуре +25 до +35°С.
Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

760-02-05

Разбавитель синтетический Thinner 760 0,5 л

нормал.

12 х 0,5 л

760-01-1

Разбавитель синтетический Thinner 760 1 л

нормал.

12 х 1 л

761-01-1

Разбавитель синтетический Thinner 760 1 л

медлен.

12 х 1 л

762-01-1

Разбавитель синтетический Thinner 760 1 л

быстр.

12 х 1 л

А

криловый разбавитель,
разработанный для акриловых
двухкомпонентных грунтов, лаков,
и акриловых высокоглянцевых 2К
красок.

Артикул

Наименование

Тип

Упаковка

MIXON-RACR-0,8

Разбав. акрил. Mixon Акрил 0,75 кг

нормальн.

15 х 0,75 кг
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СОПУТСТВУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
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Малярный скотч

Защитная пленка

Mixon Masking Tape

Mixon

З

ащитная полиэтиленовая
пленка.

М

аскировочная лента на
основе пропитанной,
водонепроницаемой
гофрированной бумаги. Устойчива
к внешним реагентам, в том числе
к растворителям краски. Клейкая
основа устойчива к высоким
температурам и легко удаляется
после использования, не оставляя
следов клея.

Рекомендована для применения
в горячих и холодных окрасочных
камерах, при покраске используя
краскопульт, а так же при помощи
кисти.
Состав:
Подложка: пропитанная
гофрированная бумага. Клейкий
слой: Смесь натурального
каучука, натуральных смол и
пластификаторов.

Артикул
61431936,5

Наименование
Mixon Masking Tape 6143

Технические характеристики:
• Толщина подложки 85 мкр.
• Общая толщина 125 мкр.
• Усилие на отрыв 2,6 н/см.
• Растяжение ≤40.
• Предел прочности 32 н/см.
• Сопротивление на разрыв 10%.

Артикул

Размер

В ящике

732-01-40

Защитная пленка "MIXON"

Наименование

4мx5м

20 шт.

732-01-50

Защитная пленка "MIXON" 5 микрон

4мx5м

20 шт.

732-01-60

Защитная пленка "MIXON" 6 микрон

4мx5м

20 шт.

732-01-70

Защитная пленка "MIXON" 7 микрон

4мx5м

20 шт.

Салфетка антистатическая

Mixon Tack Cloth

С

Условия и время хранения:
Хранить в сухом месте, вдали
от источников тепла. Избегать
попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения 24 месяца.

Макс. темпер.

Размер

В ящике

60°C

19мм x 36,5м

48 шт.

алфетка антистатическая
служит для снятия пыли и
мелкого сора с поверхности
подготовленной к покраске

Артикул
S-7331

Наименование
Салфетка антистатическая MIXON

61432536,5

Mixon Masking Tape 6143

60°C

25мм x 36,5м

36 шт.

61433836,5

Mixon Masking Tape 6143

60°C

38мм x 36,5м

24 шт.

Бумажный фильтр

61435036,5

Mixon Masking Tape 6143

60°C

50мм x 36,5м

24 шт.

61431945

Mixon Masking Tape 6143

60°C

19мм x 45м

48 шт.

Mixon Filter

61432545

Mixon Masking Tape 6143

60°C

25мм x 45м

36 шт.

61433845

Mixon Masking Tape 6143

60°C

38мм x 45м

24 шт.

61435045

Mixon Masking Tape 6143

60°C

50мм x 45м

24 шт.

62601936,5

Mixon Masking Tape 6260

80°C

19мм x 36,5м

48 шт.

62602536,5

Mixon Masking Tape 6260

80°C

25мм x 36,5м

36 шт.

62603836,5

Mixon Masking Tape 6260

80°C

38мм x 36,5м

24 шт.

62605036,5

Mixon Masking Tape 6260

80°C

50мм x 36,5м

24 шт.

62601945

Mixon Masking Tape 6260

80°C

19мм x 45м

48 шт.

62602545

Mixon Masking Tape 6260

80°C

25мм x 45м

36 шт.

62603845

Mixon Masking Tape 6260

80°C

38мм x 45м

24 шт.

62605045

Mixon Masking Tape 6260

80°C

50мм x 45м

24 шт.

Размер

В ящике

42,5 см x 75 см

250 шт.

С

алфетка антистатическая
служит для снятия пыли и
мелкого сора с поверхности
подготовленной к покраске

Артикул

Наименование

Толщина

В ящике

27-6125-250

Бумажный фильтр для краски Mixon Filter

125 микрон

4 х 250 шт.

27-6190-250

Бумажный фильтр для краски Mixon Filter

190 микрон

4 х 250 шт.

27-6225-250

Бумажный фильтр для краски Mixon Filter

225 микрон

4 х 250 шт.
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Покрасочный пистолет

Покрасочный пистолет

Mixon Victory 1023

Mixon Victory 1016

П

П

окрасочный пистолет Victory 1023 с
верхним бачком предназначен для
частичной и полной окраски автомобилей,
мебели, дверей, окон и предметов интерьера.
Пистолет разработан по технологии L.V.M.P,
что позволяет быстро и эффективно наносить
материал на поверхность.

окрасочный пистолет Victory 1016 с
верхним бачком, предназначенный для
частичной и полной окраски автомобилей,
мебели, дверей, окон и предметов интерьера.
Позволяет быстро наносить материал
на поверхность и обладает высокой
эффективностью.

Имеет высокий коэффициент переноса
материалов, эргономичный корпус и малый
вес. Корпус пистолета гладко отполирован для
легкой и быстрой очистки. Можно наносить
большинство видов ЛКМ. Бачок
сделан из высококачественного
материала, что дает возможность
применять особо агрессивные ЛКМ.
Удобная и точная регулировка.
Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.

•
•
•
•
•
•
•

Расположение бачка: сверху.
Регулир. давления воздуха: снизу.
Рабочее давление: 2,5 bar.
Регулировка подачи краски: есть.
Перенос ЛКМ: до 92 %.
Регулир. размера факела: сзади.
Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5;
1.6;1.8.

Имеет высокий коэффициент переноса
материалов – до 65 %. Корпус пистолета гладко
отполирован для легкой и быстрой очистки.
Можно наносить любые материалы на основе
органических растворителей и воды.
Рекомендуемое рабочее давление –
3,0 бар.
Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.
• Расположение бачка: сверху.
• Регулир. давления воздуха: сзади.

•
•
•
•
•

Рабочее давление: 3,0 bar.
Регулировка подачи краски: есть.
Перенос ЛКМ: до 65 %.
Регулир. размера факела: сзади.
Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5;
1.6;1.7;1.8; 2.0.

Покрасочный пистолет

Покрасочный пистолет

Mixon Victory 1017

Mixon Victory 1006 MINI

П

окрасочный пистолет Victory 1017 с
верхним бачком предназначен для
частичной и полной окраски автомо-билей,
мебели, дверей, окон и предметов интерьера.
Пистолет разработан по технологии H.V.L.P,
что позволяет быстро и эффективно наносить
материал на поверхность.

Пистолет имеет высокий коэффициент
переноса материалов – до 85 %, что улучшает
эффективность и уменьшает воздействием на
окружающую среду. Корпус пистолета гладко
отполирован для легкой и быстрой
очистки. Можно наносить любые
материалы на основе органических
растворителей и воды.
Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 600 мл.
• Расположение бачка: сверху.
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•
•
•
•
•
•

Регулир. давления воздуха: снизу.
Рабочее давление: 2,0 bar.
Регулировка подачи краски: есть.
Перенос ЛКМ: до 85 %.
Регулир. размера факела: сбоку.
Диаметр сопел, мм: 1.3; 1.4; 1.5;
1.6;1.7;1.8; 2.0

П

окрасочный пистолет Victory 1006 MINI с
верхним бачком, предназначенный для
частичной и полной окраски автомобилей,
мебели, дверей, окон и предметов интерьера.
Позволяет быстро наносить материал
на поверхность и обладает высокой
эффективностью

Имеет высокий коэффициент переноса
материалов – до 65 %. Корпус пистолета гладко
отполирован для легкой и быстрой очистки.
Можно наносить любые материалы на основе
органических растворителей и воды.
Рекомендуемое рабочее давление –
2,0 бар.
Технические характеристики:
• Материал бачка: пластик.
• Объем бачка: 125 мл.
• Расположение бачка: сверху.
• Регулир. давления воздуха: снизу.

•
•
•
•
•

Рабочее давление: 2,0 bar.
Регулировка подачи краски: есть.
Перенос ЛКМ: до 65 %.
Регулир. размера факела: сзади.
Диаметр сопел, мм: 0,6; 0,4; 1,0.

Для заметок
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