
 P800 

1,5 − 1,7 мм 1,5 − 2,0 бар      С нижним бачком  

Давление, бар*

1,3 − 1,5 мм 1,5 − 2,0 бар      С верхним бачком  

Техническая Информация

* на входе в краскопульт

   30 мин.           до начала маскировки

Срок годности смеси при 20°C

6 месяцев

Очистка инструмента

Разбавитель Mariposa 

 60 - 100%    Разбавитель TXM35  (Стандартный)*
*Следуйте рекомендациям производителя при выборе разбавителей и отвердителей.

10 − 15 мин.     до нанесения лака

Нанесение 

 2 − 3  слоя

15 − 25 µm

Выдержка при 20°C

 5 − 8 мин.      между слоями

10 − 15 мин.   перед сушкой

Сушка

30 мин.           до начала маскировки 

Рекомендуемый диапазон температур при нанесении 

15 − 30°С

   100            Базовое покрытие. Серии TJM/TYM . 

Donglai Coating Technology (Shanghai) Co.,Ltd.
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1К Базовое покрытие. Cерии TJM и TYM

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка 

Описание продукта

1K Базовое покрытие на сольвентной основе. Обеспечивает хорошую укрывистость, равномерное 

распределение металликов и  удобное нанесение.

Серия TJM  - компоненты Солид.  Серия TYM - компоненты Металлик.

Поверхности 

•Старое или оригинальное ЛКП

•Грунты-выравниватели

•Нешлифуемый грунт

Поверхности должны быть надлежащим образом 

подготовлены,очищены и обезжирины перед нанесением базового 

покрытия.  

Вязкость DIN 4мм  при 20°C

16 − 18 сек

Настройки краскопульта

 Диаметр, мм

P400 − P500

Смешивание (вес)



Упаковка

0,5л / 1л / 3,5л

Срок хранения при 20°C

2 года  Хранение в закрытой таре 

Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.

Смесительная установка

Перемешивайте тонеры серии TJM и TYM в смесительной установке каждые 12 часов по 15 минут

Замена компонентов

Прежде чем поместить новый компонент, тщательно перемешайте вручную содержимое банки. 

Здоровье и Безопасность

1К Базовое покрытие. Cерии TJM и TYM 01.03.2022

1К Базовое покрытие. Cерии TJM и TYM

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкции по применению

1. Светлые  краски могут отличатся из-за разницы в толщине пленки, "мокром" или "сухом"

    нанесении. Рекомендуется наносить полу-мокрые слои.

2. Для улучшения свойств покрытия при полной окраске а/м добавьте 5-10% отвердителя THM серии.   

3. Устранение сорности с базового покрытия: Зашлифуйте места где есть сорность абразивом от Р1000 и 

    выше, затем снова нанесите базовое покрытие.

4. При высокой температуре во время нанесения или при окраске больших деталей, добавьте больше 

    разбавителя при смешивании.

Техническая Информация Donglai Coating Technology (Shanghai) Co.,Ltd.

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты вовремя 

нанесения, чтобы избежать раздражения дыхательных путей, кожи и глаз.

Колеровка

Сравнения тестовых выкрасов в процессе колеровки,  должны выполняться с деталями, прилегающими к 

ремонтным. Детали должны быть чистыми и в случае необходимости отполированы.


