
 P800 

Очистка инструмента

Растворитель Mariposa 

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

1,3 − 1,5 мм 
 * на входе в краскопульт

6 месяцев 

15 − 25 µm 20 − 25 мкм 

Выдержка при 20°C

 5 − 8 мин.      между слоями

10 − 15 мин.   перед сушкой

30 мин.            до начала маскировки 

Сушка

10 − 15 мин.     до нанесения лака 

30 мин.             до начала маскировки
   

Срок годности смеси при 20°C

Смешивание (вес)

 100             Базовое покрытие. TPM серия.

 60-100%       Разбавитель TXM35 

 2 − 3  слоя

Вязкость DIN 4mm  при 20°C

16 − 18 секунд

Настройки краскопульта

1,5 − 2,0 бар    С нижним бачком     

1,5 − 2,0 бар    С верхним бачком

Нанесение

2х слойные 3х слойные

Шаг1:  2 слоя  TJM серии            Шаг 2:  2 слоя  TPM серии    

 Диаметр, мм

1,5 − 1,7 мм

Давление, бар*

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

TPM серия - это компоненты с высоким содержанием сухого остатка для 1К Базового покрытия. Содержат 

качественный перламутр, включая кристаллический перламутр (Ксиралик). Превосходно смешивается с серией TYM

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

1К Базовое покрытие. Серия TPM (Перламутр) 01.03.2022

1К Базовое покрытие. Серия TPM (Перламутр)

*Следуйте рекомендациям производителя при выборе разбавителей и отвердителей.

Описание продукта

Поверхности 

•Старое или оригинальное ЛКП

•Грунты-выравниватели

•Нешлифуемый грунт

Поверхности должны быть надлежащим образом 

подготовлены,очищены и обезжирины перед нанесением 

базового покрытия.  

Подготовка 

P400 − P500
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Срок и условия хранения

 2 года при 20°C  в закрытой таре.

 Избегайте резких колебаний температуры и воздействия прямых солнечных лучей.

Перемешивание новых банок 

При смене тонеров, прежде чем поместить новый компонент в смесительную установку, тщательно 

перемешайте вручную.

Здоровье и Безопасность

Настоятельно рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты 

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

Упаковка

0,5л / 1л / 3,5л

   Перемешивайте тонеры серии TPM в смесительной установке каждые 12 часов по 15 мин. 

1К Базовое покрытие. Серия TPM (Перламутр) 01.03.2022

1К Базовое покрытие. Серия TPM (Перламутр)
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Инструкции по применению

1. Перед смешиванием тщательно перемешайте каждый тонер.

2.   Пожалуйста, выполняя колеровку цвета проводите сравнение по деталям, прилегающим

к окрашиваемой. 

3. При полной окраске автомобиля добавьте 10% отвердителя 2K в базовый слой(подложку) для 

улучшения

характеристик пленки.

4. При окраске новых деталей в электрофорезном грунте нанесите грунтовку TDM31E перед

нанесением базового покрытия.

Смесительная установка
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