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Описание изделия 

 

2-компонентная акриловая краска для систем с воздушной сушкой и сушкой с нагревом. 

Специально разработана для полной или частичной покраски легковых и грузовых автомобилей. 

Расход: 6 - 8 м²/л. 

 

Цвет Цвета в системе Mipa Mix-System 

Пропорции смешивания 2 - 1 по объему 

Отвердитель Mipa 2K-Härter H 5, H 10, H 25, MS 10, MS 25, MS 40 

Растворитель Mipa 2K-Verdünnung; добавка: 20 - 30% 

Вязкость распыления 20° C 18 - 20 с 4 мм DIN 

Нанесение 
давление 

распыления 

размер форсунки 

распыления 
число распылений 

Воздушный краскопульт / 

пистолет-распылитель 
3 - 5 бар 1,3 - 1,5 мм 2 

Безвоздушное / 

комбинированное 

распыление 

120 - 150 бар 0,33 мм 1 - 2 1/2 

Срок годности после 

смешивания компонентов 
1 - 8 ч в зависимости от использованного отвердителя 

Толщина покрытия / сухой 

пленки 
около 50 мм 

Время отверждения / Время 

испарения растворителя из 

лакокрасочной пленки 

6 - 10 мин. 

Высыхание 
повторное 

покрытие 

«от пыли» «на отлип» полное 

отверждение 

Температура объекта 20° C  15 - 20 мин. 6 ч 16 - 24 ч 

Температура объекта 60° C  10 - 15 мин. 30 - 40 мин. 
после 

охлаждения 

Примечания: 

Рабочие условия: от  +10 °C, не более 75% относительной влажности воздуха. 

 

Чтобы избежать чрезмерного воздействия растворителя при нанесении поверх старых 

термопластичных красок, следует наносить Mipa AC 2K-Acryl-Autolack тонкими непрерывными 

слоями со временем отверждения не менее 15 мин. 

 

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране окружающей 

среды. Храните вашу окружающую среду! 

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. 
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