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Грунтовочное покрытие для создания хромоподобной поверхности с зеркальным эффектом. Идеально подходит для 
покрытия дисков, профилированных материалов, навесных деталей и т.п. Чтобы защитить это покрытие от 
воздействия атмосферных условий, УФ-излучения и механической деформации, нанесите поверх прозрачный 2K лак 
Mipa на основе растворителей. 

Скорость растекания: --

Цвет
«зеркальный глянец» (хромоподобная поверхность)

Вязкость распыления
готов к применению, по необходимости разбавить Mipa BC-Verdünnung

Гравитационный краскопульт

10 - 12 с 4 мм DIN

Комбинированное/Безвоздушное распыление

 --

гравитационный 
краскопульт (высокого 
давления)

-- 2 - 2,5 0,8 - 1,0 -- --

Краскопульт низкого 
давления (HVLP)

-- 2 - 2,2 0,8 - 1,0 -- --

Краскопульт низкого 
давления (HVLP)/ 
внутреннее давление 
форсунки

-- 0,7 -- -- --

Время испарения растворителя из пленки
2 - 5 мин между нанесением слоев

Толщина сухого покрытия
ок. 3 мкм
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Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и рекомендации соответствуют современному уровню 
развития и основаны на многолетнем опыте производства данной продукции. Они не освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную 
ответственность, того, насколько наши изделия подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на 
упаковке и в сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без предварительного уведомления и каких-
либо обязательств по обновлению с нашей стороны.

Предназначение

Инструкции по эксплуатации

Срок годности после смешивания компонентов
--

Растворитель
--

Пропорции смешивания
Отвердитель

--

по весу (лак : отвердитель)

 -- 

                  по объему (лак : отвердитель)

--

Отвердитель
для полной покраски

--

для частичной покраски

 --

Метод нанесения:
Метод нанесения:            Отвердитель Давление

(бар)
Размер 
форсунки 
[мм]

Число 
распылений

Растворитель
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20 °C -- -- -- -- 45 - 60 мин

60 °C -- -- -- -- 30 мин

в неоткрытой заводской таре срок хранения - не менее 2 лет.

--

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

Не наносить на термопластичные покрытия.

Первый слой покрытия:
Черные глянцевые верхние 2K покрытия Mipa (например, Mipa PUR-T95, PUR HS-T95 
или OC-T95). Повторное покрытие через 4 дня. Позволить этому первому слою высохнуть 
в течение не менее 8 часов при 20 °C или 30 минут при 60 °C. 

Не шлифовать первый слой покрытия перед нанесением Mipa Vicrom «mirror glaze»! По 
необходимости следует проводить полировку любых дефектов лакокрасочного покрытия. 
Для достижения оптимального зеркального эффекта важно получить совершенно 
гладкую и безупречную поверхность с предварительным покрытием.

Эффектная отделка:
При нанесении Mipa Vicrom «mirror glaze» очень важно обеспечить нанесение только 
очень тонких и однородных слоев. Поэтому мы рекомендуем сохранять большее 
расстояние между краскопультом и поверхностью объекта и не наносить слишком 
влажные покрытия.
Для достижения наилучшего эффекта зеркала Mipa Vicrom «mirror glaze» наносится в виде 
тумана. Помните: Чем более черного просвечивает сквозь первый слой покрытия, тем 
лучше будет эффект зеркала.
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к сборке 

Время сушки
Температура 
объекта

«от пыли» «на отлип» готово готово 
к шлифовке

готово к повторному 

Примечание
Хранение: 

Содержание ЛОС 
(летучих органических 
соединений):

Рабочие условия:

Инструкции 
по эксплуатации:

покрытию
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