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Техническая документация D1.04.02
Быстрая справка
Наименование:
2:1

Описание:
18-20сек.

#1

(с верхним
бачком)
1.2 - 1.5 mm

Продукты и добавки:

Основные компоненты:

Поверхности пригодные
для обработки:
5 - 10 мин.

15 минут
при t 20ºC

Колеруемое базовое покрытие
DYNACOAT BASECOAT
Базовое покрытие Basecoat смесительной системы Dynacoat разработано для приготовления солидных,
перламутровых и металликовых цветов. Может
применяться как для маленьких ремонтов , так и для
полной перекраски кузова. Обладает превосходными
характеристиками сушки.
Базовое покрытие Dynacoat Basecoat
Разбавитель Dynacoat Thinner Slow/ Fast
Полиэфирные смолы, органические и не органические
пигменты, разбавители и добавки.
Старые лакокрасочные покрытия
Грунты – наполнители Dynacoat Filler 4+1
Dynacoat Filler 5+1

Подготовка поверхности:

Финишное шлифование с водой – Р800-1000.
Сухое шлифование – Р400-500. Обезжиривание Dynacoat
Degreаser.

Пропорция смешивания:

2 объемные части покрытия Dynacoat Basecoat
1 объемная часть разбавителя Dynacoat Thinner Slow/Fast

Рабочая вязкость:
Время жизни:
Тип краскопульта, дюза,
рабочее давление:

Нанесение:

Толщина плкнки
покрытия:
Теоритическая
укрывистость

Очистка оборудования:

18 – 20 секDIN Cup 4 при 20ºC
24 часа при 20ºC
Краскопульт:
С верхним бачком:
С нижним бачком :

Дюза:
1.2 -1.5 mm
1.2 -1.5 mm

Давление :
3-5 bar
3-5 bar

Нанесите 2-3 одинарных слоя с выдержкой 5-10 минут
между слоями. Если необходимо, нанесите туманный
слой. Через 15 минут, покрытие может быть перекрыто
лаком Dynacoat Clear MS/HS, но не позднее 24 часов.
Приблизительно 10 – 20 микрон на слой.

8 м²/ л в один слой
Примечание: Практическая укрывистость зависит от
многих факторов, таких как форма и шероховатость
поверхности, тип оборудования и режим нанесения.
Используйте очиститель разбавитель Dynacoat Gun
Cleaner or Dynacoat Thinner Slow/ Fast.

Здоровье и безопасноость:
Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности
(MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно
установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.
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Время сушки:
Срок годности:

15 мин при 20°C
36 месяцев при температуре от 5°C до 40°C

Здоровье и безопасноость:
Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным персоналом. [Смотри Паспорт безопасности
(MSDS)]. Смотри надписи на этикетках продуктов. Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно
установленными государственными нормами по технике безопасности и правилами по обращению с отходами.

