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Артикль: 21601 + Шифр цвета

Mipa Winner Spray «Acryl-Lack» – это быстросохнущее лакокрасочное покрытие для отделки автомобилей. 
Данное изделие является атмосферостойким и светостойким.
Особенно хорошо подходит для быстрого и эффективного ремонта легковых автомобилей, транспортных 
средств, станочного оборудования и т.п.

Поверхность:
Полностью затвердевшее и отшлифованное старое 
лакокрасочное покрытие 
Тщательно высушенные 1K и 2K наполнители Mipa.

Предварительная подготовка / очистка:
Предварительная очистка при помощи Mipa Silikonentferner

Характеристики: 
Быстросохнущая
Атмосферостойкая
Хорошая укрывистость
Хорошая адгезия

Черный матовый (1300)
Белый матовый (1500)

Черный глянцевый (1200)
Белый глянцевый (1400)
Черный сатиновый глянец (2000)

Тщательно встряхнуть баллон до свободного движения 
смешивающих шариков!

Распыление для испытания - Расстояние распыления ок. 20 - 30 см
3 - 4 слоя, толщина сухой пленки 40 мкм.

3 - 5 мин между каждым покрытием

Перевернуть баллон вверх дном и распылять до 
очистки клапана, это предотвращает закупорку клапана.

«От пыли»:
«На отлип»:
Полное отверждение:

10 мин
1 - 2 ч
24 ч

От +10°C, не более 80% относительной влажности воздуха.

В плотно закрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

Прочесть соответствующий лист технических данных на материал

Этот лист технических данных представлен исключительно для ознакомления! По нашей информации, имеющейся на момент публикации, 
приведенные данные соответствуют действующим стандартам и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. 

Представленная информация не является юридически обязывающей и не подразумевает каких-либо гарантий.

Mipa Winner Spray
Acryl-Lack

Описание изделия

По нормам ЕС, предельное значение для продукции (категории B/e): 
840 г/л (2007)
Данное изделие содержит не более 750 г/л ЛОС [6,26 фунта/галлон]
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