
Car Refinish

Когда важен результат

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

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.

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.

Краска для дисков Wheel Paint

Рабочий код Наименование Цвет Упаковка
310-01-08 Краска для дисков Wheel paint  0,8 л серебрянный 6 х 0,8 л

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


