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Глава 7.

Добавки.
Mipa 2K-Elastic
эластичная добавка

Mipa
2K-Elastic
эластичная
добавка
в
двухкомпонентные материалы Мипа (краски качества
Мипа ОС / АС / PUR, а также 2К-прозрачные лаки Мипа).
Добавка Mipa 2K-Elastic придает перечисленным
материалам дополнительную пластичность, оставляя
при этом высокий уровень блеска. Эластичная добавка
предназначена для профессионального ремонта
деталей из искусственных материлов кузовов легковых
автомобилей.

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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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
материалы для совместного
применения:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:
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Краски двухкомпонентные Mipa 2K-Autolack OC / AC / PUR
Прозрачные двухкомпонентные лаки Мипа
Mipa 2K-Klarlack С 50 / C 75 / 85 / 210 / 420

10 - 50% добавление по объему к Mipa 2K- краскам и
Mipa 2K-прозрачным лакам в зависимости от
пластичности деталей из искусственных
материалов

Примечание:
Пропорции смешивания с отвердителем не зависят от количества добавляемого пластификатора
Mipa 2K-Elastic.
смесь Mipa 2K-Elastic с краской - 100%
отвердитель
- 50%

температура реакции:
допустимая влажность воздуха:

минимум + 10 °С
не более 75%

СУШКА
Примечание:
Время сушки материала в зависимости от количества добавленного пластификатора Mipa 2K-Elastic
следует увеличить до 100%.

цвет:
упаковка:

бесцветный
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

Для профессионального ремонта.
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Mipa Poly-Mat
матирующая добавка

Mipa Poly-Mat - универсальная матирующая добавка в
двухкомпонентные краски Мипа (качества Мипа ОС /
АС / PUR). Добавка Mipa Poly-Mat уменьшает у
перечисленных
материалов
уровень
глянца.
Матирующая добавка поставляется в удобной жидкой
консистенции и легко перемешивается. Количество
добавляемого матирующего средства Mipa Poly-Mat
индивидуально для каждой краски, поэтому точное
значение расчитывает компьютерная программа MipaMix.
Матирующая добавка Mipa Poly-Mat не предназначена
для применения с прозрачными лаками.

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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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
материалы для совместного
применения:

Краски Мипа качества ОС / АС / PUR

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:
Mat

Количество добавляемого матирующего средства Mipa Polyиндивидуально для каждой краски, поэтому точное значение
расчитывает компьютерная программа Mipa-Mix.
Примерное количество добавления матирующего средства
Mipa Poly-Mat для достижения различного уровня блеска
можно посмотреть в нижеуказанной таблице.

уровень блеска

OC

AC

PURplus

PUR

полу глянец

15-20%

10-15%

10-15%

10-15%

шелковисто-блестящий

20-30%

15-20%

15-20%

15-20%

шелковисто-матовый

30-40%

25-30%

25-30%

20-25%

-

-

-

25-30%

матовый

Примечание:
Дальнейшее приготовление полученных смесей к нанесению (смешивание с отвердителями,
растворителями и т.д.) производится согласно инструкциям соответствующих красок.
смесь Mipa Poly-Mat с краской - 100%
отвердитель
- 50%

Особые указания:
Матирующий эффект зависит от цветового оттенка (черный, синий и зеленый матируются труднее),
и от толщины слоя (толстый слой уменьшает матовый эффект). Ускоренная сушка с подогревом
также уменьшает эффект матовости. А использование медленного отвердителя (Mipa Harter MS 40)
наоборот увеличивает уровень матового эффекта.

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%

СУШКА
Примечание:
Добавление матирующей добавки Mipa Poly-Mat незначительно удлиняет время сушки
соответствующей краски.

цвет:
упаковка:

бесцветный
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

Для профессионального ремонта.
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Mipa Struktur-Additiv
структурная добавка

Mipa Struktur-Additiv - структурная добавка в
двухкомпонентные краски Мипа (качества Мипа ОС / АС
/ PUR, а также Мипа 2К прозрачные лаки). Добавка Mipa
Struktur-Additiv придает перечисленным материалам
структурный эффект и одновременно делает их более
пластичными. Структурная добавка поставляется двух
видов: грубая структура и тонкая структура. Добавка
Mipa Struktur-Additiv предназначена для ремонта
кузовных
деталей
легковых
автомобилей
из
искусственных материалов (бамперы, наружные зеркала
заднего вида, молдинги и т.д.).

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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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
материалы для совместного
применения:

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
пропорции смешивания:
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Краски двухкомпонентные Mipa 2K-Autolack ОС / AC / PUR
Прозрачные двухкомпонентные лаки Мипа
Mipa 2K-Klarlack С 50 / C 75 / 85 / 210 / 420

100%

Добавление по объему к Mipa 2K- краскам или
Mipa 2K-прозрачным лакам.
Иногда количество структурной добавки Mipa
Struktur-Additiv указывается в компьютерной
программе Mipa Mix. В этом случае необходимо
следовать рекомендациям программы Mipa Mix.

Примечание:
Дальнейшее приготовление полученных смесей к нанесению (смешивание с отвердителями,
растворителями и т.д.) производится согласно инструкциям соответствующих красок.
смесь Mipa Struktur-Additiv с краской - 100%
отвердитель
- 50%

температура реакции:
минимум + 10 °С
допустимая влажность воздуха: не более 75%

СУШКА
Примечание:
Добавление структурной добавки Mipa Struktur-Additiv незначительно удлиняет время сушки
соответствующего материала.

цвет:
упаковка:

бесцветный
1л

ХРАНЕНИЕ
гарантированный срок хранения:

минимально - 36 мес. в закрытой оригинальной упаковке

Для профессионального ремонта.
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Mipa Vorreiniger
“Mat & Clean”
матирующая
и очищающая паста
Mipa Vorreiniger “Mat & Clean” - профессиональная матирующая и
очищающая паста, специально разработанная для очистки и
матирования лакокрасочного покрытия в случае его ремонта
методом “плавного перехода”. Mipa Vorreiniger “Mat & Clean”
обладает следующими особенностями:
- производит химическую и механическую очистку поверхности
за одну рабочую операцию;
- придает покрытию исключительно равномерную матовость без
образования царапин;
- обеспечивает оптимальную межслойную адгезию;
- равномерная мелкодисперсность пасты позволяет добиваться
отличного результата даже на проблемных поверхностях.
Технология работы вручную.
Нанести на поверхность используя влажный скотч-брайт и круговыми
движениями с легким нажимом обработать зону перехода,
прилегающую к ремонтному участку. В конце операции остатки пасты
тщательно смыть мокрой губкой.
Технология работы машиной.
Зону перехода, прилегающую к ремонтному участку детали кузова
обрабатывать мягким поролоновым полировальником на пониженных
оборотах машины. В конце операции остатки пасты тщательно смыть
мокрой губкой.

Плотность материала:
1,12 - 1,16 кг/л
Вязкость материала:
пастообразная
Гарантированный срок хранения: минимально - 12 мес. в
закрытой оригинальной упаковке. Защищать от мороза!
упаковка:
1л

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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Технология применения

Mipa 2K-Loser
растворитель для переходов
Mipa 2K-Loser - специальный растворитель, разработанный для
профессионального ремонта лакокрасочного покрытия
методом “плавного перехода”. Mipa 2K-Loser может
применяться вместе со следующими материалами:
-

краской Mipa AC 2K-Acryl-Autolack;
краской PUR 2K-PUR-Acryl-Farhzeuglack MS-Qualitat;
краской Mipa OC 2K-PUR-Autolack HS-Qualitat;
прозрачными лаками Mipa 2K-Klarlacke.

Технология обработки.
После нанесения краски или прозрачного лака методом
“плавный переход” образовавшуюся зону опыла (зону
перехода)
следует обработать смесью следующего состава:
- (краска или лак готовые к нанесению) - 10 %
- растворитель для перехода 2K-Loser - 90 %
Смесь наносить тонким, легким слоем только на зону опыла
(зону
перехода). Большое количество смеси, нанесенное на свежую
краску или лак может привести к потекам.

Не применять по термопластичным лакокрасочным покрытиям.
Гарантированный срок хранения: минимально - 48 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.
упаковка:
1л
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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Mipa 2K-Beschleuniger
ускоритель сушки
Mipa 2K-Beschleuniger - ускоритель сушки, специально
разработанный для двухкомпонентных акриловых материалов,
например, красок Mipa PUR и ОС. Особенно рекомендуется для
применения зимой при низких температурах в рабочем
помешении.
Ускоритель сушки Mipa 2K-Beschleuniger добавляется в
количестве - 4 % от объема приготовленного к нанесению
акрилового материала.

Условия применения:
- температура в рабочем помещении не ниже + 10 °С;
- относительная влажность воздуха не более 70 %.

Примечание.
Обратить внимание на сокращение времени жизни приготовленного
материала в случае применения Mipa 2K-Beschleuniger.
Производить добавление ускорителя сушки непосредственно перед
использованием материала.
упаковка:

1л

Гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.

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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Технология применения

Mipa Retarder
замедлитель сушки
Mipa Retarder - замедлитель сушки, специально разработанный
для всех одно- и двухкомпонентных красок Мипа. Применение
Mipa Retarder уменьшает возникновение опыла и улучшает
разлив красок. Особенно рекомендуется для больших площадей
(например при окраске грузовиков) и высоких температур в
рабочем помещении.
Замедлитель сушки Mipa Retarder добавляется в количестве от 3
- до 9 % от объема приготовленных к нанесению красок.
Время сушки красок в зависимости от количества Mipa Retarder
увеличивается в 2 - 4 раза.

Примечание.
Обратить внимание, что абсолютное увеличение сушки красок
сильно
зависит не только от количества добавленного Mipa Retarder, но
и от
цвета, толщины нанесенной краски, а также температуры в
рабочем
помещении.
Mipa Retarder влияет на вязкость приготовленных смесей
незначительно.
упаковка:

1л

Гарантированный срок хранения: минимально - 48 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.

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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Mipa Kunststoffreiniger
очиститель для пластиков
Mipa Kunststoffreiniger - очиститель для пластиков, специально
разработанный для применения по всем видам современных
кузовных деталей из искусственных материалов. Mipa Kunststoffreiniger обладает эффективным антистатическим действием,
препятствует
повторному
образованию
статического
электричества и тем самым предотвращает притягивание пыли
во время окрашивания пластиков.
Очиститель для пластиков Mipa Kunststoffreiniger - бесцветная
жидкость. Готова к применению. Дополнительного разбавления
не требует.
Примечание.
Температура в рабочем помещении должна находиться в
пределах:
- от +18 до +24 °С.
Для нанесения на поверхность и протирки насухо всегда следует
использовать две разные чистые салфетки!

упаковка:

1л

Гарантированный срок хранения: минимально - 48 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.

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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Технология применения

Mipa Silikonentferner
средство для удаления
силикона
Mipa Silikonentferner - средство для удаления силикона.
Разработано специально для очистки и обезжиривания
металлических поверхностей. Пригодно также для работы по
деталям кузова из искусственных материалов.
средство для удаления силикона Mipa Silikonentferner бесцветная жидкость. Готова к применению. Дополнительного
разбавления не требует.

Примечание.
Для нанесения на поверхность и протирки насухо всегда следует
использовать две разные чистые салфетки!

упаковка:

1 л, 5 л

Гарантированный срок хранения: минимально - 48 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.

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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Mipa Anti-Graffiti-Zusatz
добавка анти-граффити
Mipa Anti-Graffiti-Zusatz - добавка анти-граффити, специально
разработанная для двухкомпонентных акриловых красок Mipa OC /
AC / PUR и прозрачных лаков Мипа. Добавка придает поверхности
красок или прозрачных лаков особые защитные свойства от
граффити. Верхняя пленка лакокрасочной поверхности
приобретает исключительно низкую адгезию, что позволяет легко
удалять следы маркеров и спрей-красок простой мойкой или
мойкой под высоким давлением.
Mipa Anti-Graffiti-Zusatz - бесцветная прозрачная жидкость.

Пропорции смешивания:
(краска : отвердитель : добавка)

Mipa OC Mipa AC/PUR
Mipa 2K-Klarlack

2 : 1 : 0,5
2 : 1 : 0,8
2 : 1 : 0,5

Условия применения:
- температура в рабочем помещении не ниже + 10 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 %.
Примечание.
При использовании добавки Mipa Anti-Graffiti-Zusatz
дополнительное
разведение растворителем не нужно.
Применение добавки анти-граффити не требует изменений в
технологии
нанесения красок или прозрачных лаков, не влияет на время
жизни материалов и время их сушки. Однако следует иметь в
виду, что оптимальные защитные свойства появляются после
сушки:
- при температуре +20 °С в течение 10 суток;
- при температуре +60 °С в течение 16 часов.
упаковка:
1л
Гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.
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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Технология применения

Mipa Anti-Silikon-Zusatz
антисиликоновая добавка
Mipa Anti-Silikon-Zusatz - антисиликоновая добавка, специально
разработанная для двухкомпонентных акриловых красок Mipa
ОС / AC / PUR. Использование антисиликоновой добавки
устраняет образование кратеров вследствие попадания
силикона, воска, жиров, масел на окрашиваемую поверхность.

Антисиликоновая добавка Mipa Anti-Silikon-Zusatz добавляется в
количестве - от 2%
до максимально 5%
от объема
приготовленных к нанесению красок.
Mipa Anti-Silikon-Zusatz - бесцветная прозрачная жидкость.

Примечание.
Время сушки красок в случае применения Mipa Anti-SilikonZusatz не изменяется.

упаковка:

0,25 л

Гарантированный срок хранения: минимально - 36 мес. в
закрытой оригинальной упаковке.

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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