
Base Coat 
эм аль базовая RX В-01

Эмаль базовая предназначена для создания эффектных покрытий металличес
ких и пластиковых деталей автомобиля в системе “База+лак” . Базовые эмали 
представлены готовыми цветами и компонентами, не применяемыми в качестве 
самостоятельных покрытий.
Плотность: 0,95-1,2 г/см3. Фасовка: 1 л. VOC: 750 г/л.
Base coat is intended for making coatings of metal and plastic car parts in the "Base + 
clear" system. Base coat is presented by ready components, not used for standalone 
coating.
Density: 0,95-1,2 g/cm3. Packing: 1 1. VOC: 750 g/l.

r # Q* 4  Ш  ©
15--1872СГС 01,3-1,4 mm

RXT-04 P =  2,0-4,0 bar
50-60% х2-Э=20-Э0 мкм

Основания/ Substrates
Заводское покоытие. затунтованные повеохности -  обезжиоивание. обоаботка абоазивом Р400. 
обезжиривание
Factorv coatina. Drimed surface -  degrease, dry sand with P400, degrease again
Пропорции смешивания/ Mixing ratio По объему, мл/ Volume ratio, ml
эмаль базовая RX B-01 /  Base Coat RX B-01 100 
разбавитель для металликов RX T-04/ Rn 
Base Thinner RXT-04 DU

По весу, г / Weight ratio, g
100

55

Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/ 
Spray viscosity (+20°C)," 15-18

Диаметр сопла, мм/ Nozzle diameter, mm 1,3-1,4
Давление, атм/ Pressure, atm 2,0-4,0
Число слоёв/ Number of layers 2-3
Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, p 20-30
Температура/Temperature, °C +15-+30

Относит, влажность воздуха/ Relative air moisture, % ^ 7 5

Сушка/ Drying times
Воздушная сушка до перекрытия лаком при +20°С, мин/ 
Air drying before clear overlap at +20°C, min 15-20

Последующие покрытия/ Coatability Акриловые лаки 
Acrylic clears

Срок годности, месяцев/Shelf life, months 24

B inder BC 
биндер BC RX B-01

Биндер ВС применяется в качестве основы для получения эмалей типа “метал
лик” и “перламутр”. Возможно применение для выравнивания цветового оттенка 
при окраске методом перехода.
Плотность: 0,9 г/см3. Фасовка: 3,5 л. VOC: 750 г/л.
Binder ВС is intended as a basis for making of "metallic" and "pearl" topcoats type. 
Can be used to align the color tint for painting with the smooth transition method. 
Density: 0,9 g/cm3 Packing: 3 ,5 1. VOC: 750 g/l.

Срок годности, месяцев/Shelf life, months 24
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Менеджер2
Прямоугольник




