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Глава 6.

Биндеры.
Mipa Binder AC
компонент системы
смешивания Мипа ОС
Mipa Binder AC
- компонент, входящий в систему
смешивания Мипа ОС. Binder AC предназначен для
приготовления красок качества MS (Medium Solid,
содержание летучих веществ VOC < 480 г/л) из красок
Мипа ОС качества HS. Точное количество Binder AC для
приготовления краски рассчитывает компьютерная
программа Mipa-Mix.
Краски качества Мипа АС
предназначены для профессионального ремонта
легковых автомобилей и обладают следующими
особенностями:
- прекрасным блеском;
- хорошо растекаются;
- быстро сохнут;
- отлично полируются;
- обладают высокой укрывистостью;
- стойкостью к воздействию агрессивной окружающей
среды;
- подходят как для частичной, так и для полной окраски
кузовов легковых автомобилей;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к потускнению).
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.
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ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа АС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Mipa АC поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:
с красками Мипа ОС :

полученная смесь
с отвердителем:

добавляется Binder AC в количестве 50 - 100%
Точное количество рассчитывает компьтерная программа
Mipa-Mix.
2 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter MS 10 / MS 25 / MS 40
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

0 - 10 % Mipa 2K-Verdunnung normal / lang

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

20 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

2 - 3 слоя
50 - 60 мк

классический:
1,3 - 1,5 мм
3,0 - 5.0 бар

время жизни:
2 - 8 часа в зависимости от применяемого отвердителя
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%

СУШКА
сушка при + 20°С:

от пыли: 35 - 45 мин

полное высыхание - 12 часов

время выдержки
перед ускоренной сушкой:
сушка при + 60°С:

10 - 15 мин
30 мин

полное высыхание - после остывания

расход материала:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

8,0 - 10,0 м2/1л
3л
минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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Mipa Binder TC
компонент системы
смешивания Мипа ОС
Mipa Binder ТC - компонент, входящий в систему
смешивания Мипа ОС. Binder ТС предназначен для
приготовления красок качества Мипа ТС из красок Мипа
ОС качества HS, применяющихся для двухслойной
окраски UNI - цветов. Краски Мипа ТС обладают очень
высокой укрывной способностью и стойкостью
(содержание летучих веществ VOC = 650 - 670 г/л).
Краски качества Мипа ТС особенно удобны для
многоцветного
окрашивания
UNI
цветами
(маскирование можно производить после 45 минут
выдержки при + 20 °С). Последующее нанесение Мипа
2К-прозрачного лака создает стойкое к атмосферным
воздействиям лакокрасочное покрытие безупречного
качества.
Точное количество Binder ТC для
приготовления краски рассчитывает компьютерная
программа Mipa-Mix.
Краски качества Мипа ТС
предназначены для профессионального ремонта
легковых автомобилей и обладают следующими
особенностями:
- быстро сохнут;
- обладают высокой укрывистостью;
- подходят как для частичной, многоцветной, так и для
полной окраски кузовов легковых автомобилей;
- высокая стойкость к реверсии цвета (к потускнению).
Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых помещениях,
нельзя курить, принимать пищу. Хранить в недоступных
для детей местах. При недостаточной вентиляции
использовать средства защиты дыхания.

Для профессионального ремонта.

117

Glava6_113_118.qxd

2/27/07

12:00 PM

Page 100

ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
пригодные для нанесения
Хорошо просушенное и отшлифованное, стойкое старое
поверхности:
лакокрасочное покрытие.
Поверхности, загрунтованные с помощью грунтов и
наполнителей Мипа.
предварительная обработка
поверхности:

Поверхность перед нанесением краски Мипа ТС должна быть
чистой, сухой, тщательно обезжиренной и отшлифованной.
Перед нанесением краски Mipa ТC поверхность очистить
средством для удаления силикона Silikonentferner.

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:
с красками Мипа ОС :

полученная смесь
с отвердителем:

добавляется Binder ТC в количестве 100%
Точное количество рассчитывает компьтерная программа
Mipa-Mix.
5 : 1 по объему с Mipa 2K-Harter H 5 / H 10 / MS 10
отвердитель выбирается в зависимости от размера
окрашиваемой поверхности и температуры в помещении

разбавление:

50 % Mipa ВС-Verdunnung normal / lang

вязкость готового к
нанесению материала
4мм, + 20°С, DIN 53211:

20 - 22 сек

диаметр сопла:
давление распыления:

HVLP:
1,3 - 1,4 мм
2,5 - 3,0 бар

слои напыления:
толщина сухого слоя:

1,5 - 2 слоя
20 - 25 мк

классический:
1,2 - 1,5 мм
3,0 - 5.0 бар

(выдержка между слоями 2 - 5 мин)

время жизни:

после добавления биндера - не ограничено
после добавления отвердителя - 2 дня
температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%
Примечание:
Строго придерживаться рекомендованной толщины слоя (краска Мипа ТС при высыхании должна
быть равномерно матовой).
время выдержки
перед нанесением
прозрачного лака при + 20°С :

расход материала:
упаковка:
ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

10 - 20 мин

8,0 - 10,0 м2/1л
3л
минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке
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