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Mipa Brillant-Design – это прозрачные базовые колерные пасты, специально разработанные для создания особо 

блестящих эффектов на автомобилях и мотоциклах. Подходит для подцветки красок Mipa BC на основе растворителей и 

прозрачных лаков Mipa 2K. 

Пропорции смешивания: 

См. технический паспорт красочной системы, предназначенной для использования в сочетании с Mipa Brillant Design. 

Пропорции смешивания не зависят от добавления Mipa Brillant-Design. Цвет оттенка зависит от толщины нанесенного 

слоя.

Эксплуатация:

Mipa Brillant-Design – это красители, которые можно использовать только в сочетании с красочной системой. Добавление 

Mipa Brillant-Design по-разному влияет на вязкость разных красок. Поэтому вязкость распыления каждой красочной 

системы следует отрегулировать при помощи рекомендуемого растворителя. 

Нанесение в качестве грунтовочного покрытия:

Максимально добавляемое к бесцветному Mipa BC 000 количество Mipa Brillant-Design: 20 % по весу

Грунтовочные покрытия для подцветки:

Максимально добавляемое к Mipa BC количество Mipa Brillant-Design: 20 % по весу

Прозрачные лаки для подцветки:

Максимально добавляемое к Mipa 2K-Klarlacken (прозрачным лакам) количество Mipa Brillant-Design: 15 % по весу

Прозрачность продукта при смешивании с прозрачными лаками очень высока. 

Скорость растекания: --

Цвет
BD 01 желтый
BD 03 красный 
BD 05 синий 

Срок годности после смешивания компонентов
--

MIPA SE • Am Oberen Moos 1 • D-84051 Эссенбах • Тел.: +49(0)87 03/922-0 • Факс: +49(0)87 03/922-100 • mipa@mipa-paints.com • www.mipa-paints.com

Версия: en 0318 
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

Пропорции смешивания
Отвердитель

--

по весу (лак : отвердитель)

 -- 

                  по объему (лак : отвердитель)

--

Отвердитель
для полной покраски

--

для частичной покраски

 --
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Растворитель
--

Толщина сухого покрытия
--

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

--

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха. Обеспечить 
достаточную подачу и вытяжку воздуха.

Перед применением необходимо испытать пригодность Mipa Brillant-Design, в случае 
использования красочных систем, отличных от указанных. Совместимыми красочными 
системами являются: Mipa BC и Mipa 2K-Klarlacke (прозрачный лак). При подцветке 
прозрачных лаков с помощью Mipa Brillant-Design следует учитывать, что прозрачная 
колерная основа имеет ограниченную стойкость к УФ-излучению, и, в зависимости от 
воздействия ультрафиолетового излучения, вам, возможно, придется столкнуться с 
ранней потерей эффекта. Поэтому нанесите дополнительный слой прозрачного лака без 
Mipa Brillant-Design, чтобы обеспечить наилучшую защиту от УФ-излучения. Перед 
использованием, тщательно встряхнуть. Закрыть тару непосредственно после 
использования.
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Вязкость распыления
Гравитационный краскопульт

--

Комбинированное/Безвоздушное распыление 

--

-- -- --

--

-- --

Время испарения растворителя из пленки

--

Метод нанесения:
Метод нанесения:            Отвердитель Давление

(бар)
Размер 
форсунки 
[мм]

Число 
распылений

Растворитель

-- --

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

http://www.tcpdf.org



