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Техническая информация 

Однокомпонентная базовая матовая эмаль с отличной укрывистостью. Используется в качестве 
подложки под кэнди и эффектные краски. Может использоваться в качестве базового покрытия под 
2К лаки обеспечивая высокоглянцевое, механически и химически стойкое отделочное покрытие. 

 

 

Структура нанесения Старое лакокрасочное покрытие или загрунтованные поверхности. 
 
Важно: Не использовать пористые грунты и/или шпаклевки, 
обладающие высоким впитывающим эффектом. Если этого 
невозможно избежать, нанесите слой грунта-изолятора. 

 

Подготовка поверхности Обработать поверхность абразивными материалами Р600-800. 
Разрешается использование сухого и мокрого методов шлифовки. После 
шлифовки тщательно обезжирить поверхность очистителем Anti-Silicone 
X, протереть липкой салфеткой и/или обдуть сжатым воздухом. 

 

Компоненты Базовая эмаль Base Coat-X 
• Base Coat Silver-X (Базовая эмаль Серебро) 
• Base Coat Graphite-X (Базовая эмаль Графит) 
• Base Coat Black-X (Базовая эмаль Чёрная) 
• Base Coat Spark-X100 (Базовая эмаль Флейки 100мк) 
• Base Coat Spark-X200 (Базовая эмаль Флейки 200мк) 

Разбавитель 
• Thinner-X (Разбавитель универсальный) 

 

 

Пропорция смешивания Базовая эмаль Base Coat-X: 100% (1 часть) 
Разбавитель Thinner-X: 50-100% (1/2-1 части) 
Время жизни смеси: 24  часа при 20℃ 

 

Инструмент • Краскопульт: HVLP 
• Дюза: 1,3 – 1,5 мм 
• Давление: 2-4 бар 

 

 

Нанесение Наносить в 2-4 слоя. Время сушки между слоями: 3-5 мин. при 20 ℃. 
Последний слой наносить при давлении воздуха 2 бар с легким напылом.  
 
Толщина пленки: 15-25 мкм. 
 

 

Сушка 15 минут при 20℃. Следующий слой материала нанести в течение 24 
часов. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Содержит органические растворители. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания – индивидуальные средства защиты. Держать в плотно закрытой 
таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курить. Использовать взрывобезопасное 
оборудование, освещение, искробезопасный инструмент. Тушить распыленной водой, воздушно-механической пеной, порошками. При 
попадании на кожу загрязненные участки промыть водой с мылом, высушить и смазать кремом на жировой основе. 
Беречь от детей. Беречь от огня. 
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