
Продукты:
- Autolak базовая эмаль;
- Разбавитель.
Поверхности для обработки:
- Загрунтованные ремонтные покрытия;  
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия предварительно матированные и обезжиренные.
Подготовка основания:
- Загрунтованные ремонтные покрытия: сухое шлифование Р320-Р400 и обезжиривание;
- Старые отверждённые лакокрасочные покрытия: заматовать скотч-брайтом серого цвета Р600-Р800 и обезжиривание.
Пропорции смешивания:
- Autolak базовая эмаль - 1 объемная часть;
- Разбавитель - 50-60% от объема базовой эмали.

оРабочая вязкость: Вязкость при температуре 20 С по DIN4 15-17 сек.
Параметры напыления: Давление  - 2-2,5 бар. Сопло 1,2 - 1,3 мм.
Нанесение: Перед основным окрашиванием рекомендуется провести пробное нанесение готовой эмали на тест-
пластину для сравнения цветового соответствия. После проверки нанести 2 - 3 равномерных мокрых слоя готовой эмали  
с межслойной выдержкой 5-10 минут в зависимости от температуры окружающей среды. 

оВремя высыхания: Воздушная сушка при температуре 20 С - 10-15  мин.
Дальнейшее покрытие: Autоlak акриловый 2К бесцветный лак.
Меры предосторожности: При работе использовать средства индивидуальной защиты дыхательных путей. Избегать 
попадания в глаза. Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении.
Хранение: Хранить в сухом прохладном помещении вдали от источников тепла и огня. Не подвергать воздействию 
прямых солнечных лучей и замораживанию.
Срок годности:
- Autolak базовая эмаль - 36 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.
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Техническая документация

Базовая эмаль

Описание:
Эмаль представляет собой двухслойное покрытие. Используется только для 
профессионального применения. Базовая краска первого слоя в двухслойных 
покрытиях типа «металлик», «перламутр» обладает хорошей укрывающей 
способностью и полностью повторяет оригинальное заводское лакокрасочное 
покрытие. Имеет отличные потребительские свойства, в композиции с 2К акри-
ловым бесцветным лаком AUTOLAK, обеспечивает высокий блеск и долговеч-
ность отделочного покрытия легкового автомобиля. Наивысшее качество 
покрытия гарантируется только при использовании качественных разбавителей.

Емкость: 1000 мл. Упаковка: 6 шт.

Перемешать

ООО «Сибирская альтернатива»
тел.: +7 (383) 2-973-973

www.sibrub.ru
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