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АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

ОПИСАНИЕ
Бесхроматный двухкомпонентный первичный грунт для антикоррозионной защиты
стальных и алюминиевых поверхностей. Обладает великолепной адгезией и антикоррозионной защитой на новых стальных и алюминиевых поверхностях. Обеспечивает
высокую адгезию к последующим покрытиям.
НАЗНАЧЕНИЕ
Используется в системе без шлифования с последующим нанесением грунтов NEXA
AUTOCOLOR 2К®.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Р565-9868 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• Сталь - P120 - P180
• Гальванизированная сталь - P400
• Цинк - Scotch-Brite™ красный
• Алюминий и его сплавы - P280 - P320
• Катафорезный грунт - P360
• Старое лакокрасочное покрытие – P280 - P360
• Полиэфирные шпатлевки - P180 - P220 (по-сухому)
На грунт P565-9868 НЕЛЬЗЯ наносить:
• Полиэфирные материалы (шпатлевки)
• эмали
• Не рекомендуется использовать Р565-9868 на термопластичных поверхностях.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте
липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Продукт

По объему

По весу

Р565-9868

1

100

Р275-90хх

1

78

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
До 35 °C
Выше 35 °C

Активатор
P275-9069
P275-9070
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-9868

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ ГРУНТ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

14 - 15 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

5 суток

После смешивания грунта с активатором выдержите
10 минут и приступайте к нанесению
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

1 слой

Толщина покрытия

10 - 15 мкм

Выдержка перед нанесением последующе15 мин.
го покрытия при 20 °С
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Матировать серым Scotch-Brite™, если выдержка до нанесения последующего
покрытия превысила 24 часа.
Нанести любой наполнитель NEXA AUTOCOLOR 2К®
Не подвергайте форсированному обдуву, т.к. компоненты содержащиеся в материале должны вступить в реакцию с поверхностью металла.
Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории: IIB.c) максимальное
содержание VOC в готовой смеси 780 г/л. Содержание VOC в готовой к применению смеси
не превышает 780 г/л.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-9868

Антикоррозионные грунты в аэрозоли

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный грунт в аэрозоли для нанесения на небольшие участки голого
металла после шлифования и для локальных ремонтов «мокрым-по-мокрому».
НАЗНАЧЕНИЕ
Аэрозольный грунт (упаковка 0.4 л) готов к употреблению. Перед применением встряхнуть баллончик. Если требуется более высокая толщина слоя, то на Р565-9081/85/86/87
рекомендуется нанести любой грунт-наполнитель NEXA AUTOCOLOR 2К®.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Р565-9868 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• Сталь - P120 - P180
• Гальванизированная сталь - P400
• Цинк - Scotch-Brite™ красный
• Алюминий и его сплавы - P280 - P320
• Катафорезный грунт - P360
• Старое лакокрасочное покрытие – P280 - P360
• Полиэфирные шпатлевки - P180 - P220 (по-сухому)
Не следует применять для локального ремонта на термопластичных
и синтетических поверхностях.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель. Подробнее
смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Нанесение

1 – 2 слоя
Расстояние до поверхности
при окраске: 15 -20 см.

Толщина покрытия

20 - 25 мкм

Выдержка между слоями при 20 °С

3 - 5 мин.

Выдержка перед нанесением последующе- 10 - 15 мин.
го покрытия при 20 °С
максимум 1 час
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-9081 - белый (SG01), Р565-9085 - св. - серый (SG05)
P565-9086 - серый (SG06), Р565-9087 - темно-серый (SG07)

Антикоррозионные грунты в аэрозоли

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
При необходимости шлифования сушить 30 мин. при 20 °С и шлифовать с водой
Р600 - P1000.
Если требуется более высокая толщина слоя, то рекомендуется нанести любой
грунт-наполнитель NEXA AUTOCOLOR 2К® или сразу наносить эмаль NEXA
AUTOCOLOR 2К®.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-9081 - белый (SG01), Р565-9085 - св. - серый (SG05)
P565-9086 - серый (SG06), Р565-9087 - темно-серый (SG07)

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ

ОПИСАНИЕ
Двухкомпонентный бесхроматный универсальный эпоксидный грунт светло-серого
цвета для защиты от коррозии при нанесении на широкий спектр подложек.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован для антикоррозийной защиты на участках открытого металла.
Наносится методом «мокрым-по-мокрому» с последующим нанесением грунтов
и покрытий NEXA AUTOCOLOR 2К®

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Р565-9868 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• Сталь - P80 - P120
• Гальванизированная сталь - P400
• Цинк - Scotch-Brite™ красный
• Алюминий и его сплавы - P280 - P320
• Катафорезный грунт - P360
• Старое лакокрасочное покрытие – P280 - P360
• Полиэфирные шпатлевки - P180 - P220
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте
липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Продукт

По объему

По весу

Р565-2834

1

100

Р210-2835

1

65

Р850-149х

0 - 0.5

0 – 35

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
Р210-2835

6

Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-2834

ЭПОКСИДНЫЙ ГРУНТ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

15 - 18 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

16 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.2 - 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

1 – 2 слоя

Толщина покрытия

1 слой: 15 - 20 мкм
2 слоя: 20 - 30 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 - 10 мин.

Выдержка перед нанесением последующе15 - 25 мин.
го покрытия при 20°С
Не рекомендуется использовать в условиях пониженных
температур (ниже < 10 °C) и повышенной влажности (выше > 80%).

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Если выдержка перед нанесением последующего покрытия составила более 8
часов, то поверхность грунта необходимо матировать
Scotch-Brite™.
Нанесение базовых эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К®
Если требуется более высокая толщина слоя, нанести грунт-наполнитель NEXA
AUTOCOLOR 2К®.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P565-2834

ОПИСАНИЕ
Двухкомпонентный высоконаполняющий грунт для широкого спектра работ.
Легко наносится, отлично растекается, превосходно шлифуется, быстро сохнет.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован к нанесению на различные типы поверхностей.
Рекомендован для использования с эмалями NEXA AUTOCOLOR 2К®.
Смешивая грунт разных цветов, вы сможете получить покрытие нужного оттенка, что
позволит значительно снизить расход эмали и обеспечить точный цветоподбор. Более
подробную информацию смотрите в программе цветоподбора PAINTMANAGER™.
Для достижения максимальной адгезии и антикоррозионной защиты материалов перед
нанесением наполнителя рекомендуется использовать адгезионные и антикоррозионные грунты NEXA AUTOCOLOR 2К®.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифование по-сухому - Р180 – Р220
Шлифование с водой - Р280 – Р320 (GRP – P400)
P565-2971/75/77 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• сталь, полиэфирные шпатлевки, заводские грунты, старое лакокрасочное
покрытие.
• изолированные адгезионным грунтом: алюминий, пластиковые детали GRP
Не следует применять для локального ремонта на термопластичных
и синтетических поверхностях.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте
липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Продукт

По объему

По весу

Р565-2971/2975/2977

5

100

Р210-хххх

1

12

Р850-14хх

1 – 1.5

11 – 17

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
Р210-832
Р210-796
Р210-798
Р210-847
8

Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Шлифуемый грунт-наполнитель
P565-2971 – белый (SG01) Р565-2975 – серый (SG05)
Р565-2977- темно-серый (SG07)

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

18 – 23 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

45 – 60 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.6 – 1.8 мм

Рабочее давление

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

2 – 3 слоя

Толщина покрытия

75 – 200 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 мин.

Сушка при 20 °С

2 – 3 часа (75-100 мкм)
4 – 5 часов (100-150 мкм)

Сушка при 60 °С

20 – 30 мин.

Инфракрасная сушка (коротковолновая)

8 – 12 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Перед нанесением декоративного покрытия поверхность наполнителя необходимо
шлифовать по-сухому Р400 – Р500 или Р800 – Р1000 по-мокрому.
Нанесение базовых эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К®
Если после шлифовки прошло более 2 дней, то поверхность грунта необходимо
снова шлифовать.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Шлифуемый грунт-наполнитель
P565-2971 – белый (SG01) Р565-2975 – серый (SG05)
Р565-2977- темно-серый (SG07)

ОПИСАНИЕ
P565-5301, P565-5305 и P565-5307 - это серия 2K HS Грунтов-наполнителей,
предназначенных для широкого спектра работ. Используется как в шлифуемой версии,
так и в версии «мокрый по мокрому». Продукт может быть использован с широким
ассортиментом эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К®
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован к нанесению на различные типы поверхностей.
Для достижения максимальной адгезии и антикоррозионной защиты материалов перед
нанесением наполнителя рекомендуется использовать адгезионные и антикоррозионные грунты NEXA AUTOCOLOR 2К®.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифование по-сухому - Р180 – Р220
Шлифование с водой - Р280 – Р320 (GRP – P400)
P565-5301/05/07 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• сталь, полиэфирные шпатлевки, заводские грунты, старое лакокрасочное
покрытие.
• изолированные адгезионным грунтом: алюминий, пластиковые детали GRP
Не следует применять для локального ремонта на термопластичных и синтетических поверхностях.
Используйте систему Spectrol Grey для получения различных оттенков серого.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте
липкие салфетки для удаления пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Продукт

По объему

P565-5301/5305/5307
P210ХХХ
P850-16XX или 14XX

5
1
0.75 - 1

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
Р210-832
Р210-796
Р210-798
Р210-847
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Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Универсальный грунт-наполнитель
Spectral Grey P565-5301,
P565-5305, P565-5307 шлифуемая версия

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

20 – 25 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

45 – 60 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.6 – 1.8 мм

Рабочее давление

2.0 бар (см. рекомендации производителя окрасочного оборудования)

Нанесение

2 - 4 слоя

Толщина покрытия

75 – 200 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 - 7 мин.

Сушка при 20 °С

2 – 3 часа (75-100 мкм)
3 – 4 часов (100-150 мкм)
4 – 6 часов (150-200 мкм)

Сушка при 60 °С

20 – 30 мин.

Инфракрасная сушка (коротковолновая)

8 – 12 мин. (короткие волны)
12 – 15 мин. (средние волны)

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Перед нанесением декоративного покрытия поверхность наполнителя необходимо шлифовать по-сухому Р360 или тоньше – однородные цвета. Р400 или тоньше – базовые краски.
По-мокрому Р600 или тоньше – однородные цвета. Р800 или тоньше – базовые краски.
Эмали NEXA AUTOCOLOR. Если после шлифовки прошло более 2 дней, то поверхность
грунта необходимо снова шлифовать.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Универсальный грунт-наполнитель
Spectral Grey P565-5301,
P565-5305, P565-5307 шлифуемая версия

ОПИСАНИЕ
P565-5301, P565-5305 и P565-5307 - это серия 2K HS Грунтов-наполнителей,
предназначенных для широкого спектра работ. Используется как в шлифуемой версии,
так и в версии «мокрым-по-мокрому». Продукт может быть использован с широким
ассортиментом эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К®
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован к нанесению на различные типы поверхностей.
Для достижения максимальной адгезии и антикоррозионной защиты материалов перед
нанесением наполнителя рекомендуется использовать адгезионные и антикоррозионные грунты NEXA AUTOCOLOR 2К®.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифование по-сухому - Р180 – Р220
Шлифование с водой - Р280 – Р320 (GRP – P400)
P565-5301/05/07 следует наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• сталь, полиэфирные шпатлевки, заводские грунты, старое лакокрасочное
покрытие.
• изолированные адгезионным грунтом: алюминий, пластиковые детали GRP
Не следует применять для локального ремонта на термопластичных и синтетических поверхностях.
Используйте систему Spectrаl Grey для получения различных оттенков серого.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте
липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Продукт

По объему

P565-5301/5305/5307
P210ХХХ
P850-16XX или 14XX

5
1
2.0 - 2.5

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
Р210-832
Р210-796
Р210-798
Р210-847
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Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Универсальный грунт-наполнитель
Spectral Grey P565-5301, P565-5305,
P565-5307 версия «мокрым-по-мокрому»

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

16 – 18 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

75 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 – 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

1 – 2 слоя

Толщина покрытия

30 – 50 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

2 мин.

Выдержка при 20°С перед нанесением
последующего покрытия

15 - 20 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Наносить эмали NEXA AUTOCOLOR
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

Универсальный грунт-наполнитель
Spectral Grey P565-5301, P565-5305,
P565-5307 версия «мокрым-по-мокрому»

Адгезионный грунт для пластика
ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный прозрачный адгезионный грунт для окраски новых и ремонтных пластиковых
элементов методом «мокрым-по-мокрому». Обеспечивает превосходную адгезию. Отличается
коротким временем сушки.
НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт готов к употреблению. Перед применением встряхнуть. Рекомендован для ремонтной окраски незагрунтованных пластиковых элементов кузова.
Применяется методом «мокрым-по-мокрому» с последующим нанесением покрытий.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифовать: Серым Scotch-Brite™
Для очистки поверхности используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
Не рекомендуется применять на пластиках, которые не пригодны под окраску
таких как PS, PE и PUR.
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая
вязкость

Готов к применению

10 - 12 сек.

Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.5 мм

Рабочее давление

2.0 бар (см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

1 слой или 2 тонких слоя 5 - 7 мкм

Межслойная выдержка при 20 °С

2 мин.

Выдержка перед нанесением последующего покрытия при 20 °С

минимум 10 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Допускается непосредственное нанесение эмали NEXA AUTOCOLOR, но для лучших эксплуатационных характеристик рекомендуется нанести грунт-наполнитель
NEXA AUTOCOLOR 2К®
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P572-2001

Адгезионный грунт для пластика
ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный адгезионный грунт для окраски новых и ремонтных пластиковых элементов
методом «мокрым-по-мокрому». Обеспечивает превосходную адгезию. Отличается коротким
временем сушки. Применим для 1К RUR пластиков.
НАЗНАЧЕНИЕ
Грунт готов к употреблению. Перед применением встряхнуть. Рекомендован для ремонтной окраски незагрунтованных пластиковых элементов кузова.
Применяется методом «мокрым-по-мокрому» с последующим нанесением базовой краски.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифовать: Серым Scotch-Brite™
Для очистки поверхности используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
Не рекомендуется применять на пластиках, которые не пригодны под окраску.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Готов к применению
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.5 мм

Рабочее давление

2.0 бар (см. рекомендации производителя окрасочного оборудования)

Нанесение

1 слой или 2 тонких слоя 5 - 7 мкм

Межслойная выдержка при 20 °С

5 - 7 мин.

Выдержка перед нанесением последующего покрытия при 20 °С

минимум 40 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Допускается непосредственное нанесение эмали NEXA AUTOCOLOR.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P572-2004

Адгезионный грунт для пластика (спрей)
ОПИСАНИЕ
Прозрачный адгезионный грунт в аэрозольной упаковке. Для окраски новых и ремонтных пластиковых элементов методом «мокрым-по-мокрому». Обеспечивает превосходную адгезию. Отличается коротким временем сушки.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован для локальных ремонтов пластиковых элементов. Применяется методом «мокрым-по-мокрому» с последующим нанесением покрытий NEXA AUTOCOLOR 2К®.
Встряхните аэрозоль не менее 1 минуты пред использованием.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифовать: Серым Scotch-Brite™
Для очистки поверхности используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
Не рекомендуется применять на пластиках, которые не пригодны под окраску
таких как PS, PE и PUR.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Нанесение

1 - 2 слоя
Расстояние до поверхности при
окраске: 20 - 25 см

Выдержка между слоями при 20 °С

2 мин.

Выдержка перед нанесением последующеминимум 10 мин.
го покрытия при 20 °С
ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Допускается непосредственное нанесение эмали NEXA AUTOCOLOR , но для
лучших эксплуатационных характеристик рекомендуется нанести соответствующий грунт-наполнитель NEXA AUTOCOLOR 2К®.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ГРУНТЫ, НАПОЛНИТЕЛИ

P572-2000

С 1998 года NEXA AUTOCOLOR является частью концерна PPG Industries
Высоко ценится клиентами, дистрибьюторами и влиятельными лицами
в индустрии в 140 странах мира
Лидер рынка в Великобритании, Франции, Испании, Малайзии, Индии,
Китае, Бразилии, Аргентине.

Акриловые эмали MIX

ОПИСАНИЕ
Система акриловых эмалей, позволяющая воспроизвести покрытия однородных
цветов, обеспечивая при этом высокую точность цветоподбора, великолепную
укрывистость и простоту нанесения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Акриловые эмали серии P420 в сочетании с MS отвердителями, позволяют получить
прочное лакокрасочное покрытие с оптимальной толщиной пленки и превосходным
блеском. Для снижения расхода эмали и точного воспроизведения цвета, при выборе
цвета грунта, следуйте рекомендациям программы PAINTMANAGER™.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифование по сухому – Р360 - Р400, шлифование с водой – Р600 - Р800
Базовые эмали серии Р420 необходимо наносить на отшлифованные
и очищенные поверхности:
• шлифуемые грунты, а также грунты «мокрым-по-мокрому»
NEXA AUTOCOLOR 2К®
• cтарые лакокрасочные покрытия
• на детали, обработаные катафорезными грунтами, рекомендуется предварительно нанести наполнители NEXA AUTOCOLOR 2К®
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления акриловых эмалей однородных цветов используются компоненты серий
Р420/Р425/Р429, а также связующее Р192-376. Формулы цветов содержатся в программе
PAINTMANAGER™.
Продукт

По объему

По весу

Р420-ххх

3

100

Р210-ххх

1

28

Р850-14хх

0.4 – 0.6

10-15

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30°C

Отвердитель
Р210-832
Р210-796
Р210-798
Р210-847
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Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

серии P420

Акриловые эмали MIX
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

18 - 19 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

3 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 - 2.5 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

2 полных слоя

Толщина покрытия

40 - 50 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 мин.

Сушка при 60°С

30 мин.

Сушка при 20°С

16 часов

Инфракрасная сушка

8 - 12 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Минимум через 8 часов при 20 °C .
Через 1 час после сушки при 60 °C или IR
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

серии P420

Базовые эмали MIX

ОПИСАНИЕ
Система базовых эмалей, позволяющих воспроизвести двухслойные покрытия однородных цветов, а так же различные покрытия с эффектами «металлик» и «перламутр»,
обеспечивая при этом высокую точность цветоподбора и простоту нанесения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Базовые эмали серии P422 в сочетании с рекомендованными лаками NEXA
AUTOCOLOR 2К® . позволяют получить прочное декоротивное лакокрасочное покрытие
с превосходным блеском.
Для снижения расхода эмали и точного воспроизведения цвета при выборе цвета грунта следуйте рекомендациям программы PAINTMANAGER™.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Шлифование по-сухому: Р400-Р500, шлифовка по-мокрому: Р800-1000
Базовые эмали серии Р422 необходимо наносить на отшлифованные и очищенные поверхности:
• шлифуемые грунты, а также грунты «мокрым-по-мокрому»
NEXA AUTOCOLOR 2К® .
• cтарые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии
• на детали, обработаные катафорезными грунтами, рекомендуется наносить
наполнители NEXA AUTOCOLOR 2К® .
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления покрытий с эффектом металлик, перламутр серии Р422 используются пигменты Р420 /425/ 426/ 429/ 433/ 440, а также связующее Р192-5600/ P192-528.
Эмали однородных цветов могут быть приготовлены на базе серий компонентов Р420/ 425 /429
и связующего Р192-475. Формулы цветов содержатся в программе PAINTMANAGER™.
Продукт

По объему

По весу

Р422-хххх

1

100

Р850-14хх

1

90

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20°C
20 - 25°C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494
20

БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

серии P422

Базовые эмали MIX
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

17 - 19 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

48 часов

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 - 2.5 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

2 слоя
плюс один выравнивающий слой
для металликов и перламутров

Толщина покрытия

12 - 15 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

3 - 5 мин.

Выдержка перед нанесением 2К лака при
20 °С

10 - 12 мин.

Для обеспечения стойкости эмали к механическим воздействиям, а так же при нанесении более 3-х слоев эмали, рекомендуется добавлять10% отвердителя Р2108430 в густую эмаль. Пропорции смешивания с разбавителем не меняются.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
На базовые эмали серии P422 необходимо нанести лак после соответствующей
выдержки.
Если прошло более 24 часов, необходимо нанести еще один слой базовой эмали
перед нанесением лака.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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БАЗОВЫЕ ПОКРЫТИЯ

серии P422

2К Лак

ОПИСАНИЕ
Прозрачный акрил-уретановый лак высокого качества для ремонтной окраски
транспортных средств. Легко наносится в 2-3 слоя, создавая прочное и ровное
покрытие с отличным блеском. В сочетании с «экспресс» отвердителем быстро сохнет
при стандартной температуре и камере, позволяя значительно сократить время
сушки и увеличить пропускную способность сервиса. Рекомендован для использования
с системой эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К® .
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован для быстрого точечного ремонта и полной окраски автомобиля.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Рекомендуется наносить на поверхности:
• базовые эмали NEXA AUTOCOLOR 2К®
• старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии, предварительно
заматированные.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Для приготовления акриловых эмалей однородных цветов используются компоненты серий
Р420/Р425/Р429, а также связующее Р192-376. Формулы цветов содержатся в программе
PAINTMANAGER™.
Продукт

По объему

Р190-535

2

Р210-ххх

1

Р850-14хх

0 – 0.5

По весу

допускается добавление разбавителя при температуре окружающей
среды выше 30°С

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
P210-790
P210-760
P210-770
P210-794
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Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ЛАКИ

P190-535

2К Лак

P190-535

Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

15 - 16 сек.

Жизнеспособность при 20 °С

3 - 4 часа с отвердителем Р210-790
6 - 8 часов с Р210-760/770/794

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Рекомендуемый диаметр сопла

1.3 - 1.4 мм

Рабочее давление

2.0 - 2.5 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Нанесение

2 слоя

Толщина покрытия

40 - 50 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 - 10 мин.

Сушка при 20 °С

16 часов с Р210-760/770/794
4 часа с Р210-790

Сушка при 60 °С

30 мин. с Р210-760/770/794
15 мин. с Р210-790

Инфракрасная сушка
(коротковолновая)

8 - 12 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
После остывания детали при сушке в ОСК при при 60 °C или IR
Минимум через 16 часов после сушки при 20 °C .
Перед повторной окраской
высушенную поверхность рекомендуется матировать
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ЛАКИ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

2К MS Лак

ОПИСАНИЕ
Универсальный высококачественный акриловый лак серии МS для всех типов ремонта. Легок в использовании, отлично растекается, быстро сохнет, создавая твердое и
прочное покрытие с высоким уровнем глянца. При использовании быстродействующих
отвердителей P210-832 и P210-790 позволяет существенно сократить время ремонта и
повысить производительность автосервиса. Рекомендован для использования с системой эмалей NEXA AUTOCOLOR 2К®.
НАЗНАЧЕНИЕ
Разработан для полной и по-детальной окраски элементов кузова.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Рекомендуется наносить на поверхности:
• базовые эмали NEXA AUTOCOLOR 2К®
• старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии, предварительно
заматированные и обезжиренные.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Стандартная версия
Р210-796/798/832

Экспресс-версия
Локальный ремонт P210-790

Продукт

По объему

По весу

По объему

По весу

Р190-598

2

3

Р210-ххх

1

Р850-14хх

0.3 - 0.4

100
51
14

100
66
9

2
0.3 - 0.4

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура
Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель
P210-790/832
P210-796
P210-798
P210-847
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Разбавитель
P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

ЛАКИ

P190-598

2К MS Лак

P190-598
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

ЛАКИ

Стандартная версия Экспресс-версия

17 - 19 сек.

Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С
4 часа

Жизнеспособность при 20 °С

1 час

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Стандартная версия

Экспресс-версия

1.13 - 1.4 мм

Рекомендуемый диаметр сопла

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Рабочее давление

2 слоя

2 слоя

Толщина покрытия

40-50 мкм

40-50 мкм

Выдержка между слоями при 20°С

5 – 10 мин.

5 – 10 мин.

16 часов

4 часа

Сушка при 60 °С

20 - 30 мин.

10 мин.

Инфракрасная сушка

8 - 12 мин.

8 - 12 мин.

Нанесение

Сушка при 20 °С

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
При обнаружении частиц пыли, слегка отшлифуйте поверхность абразивом
P1500-2000 с водой и отполируйте машинкой, используя соответствующие полировальные пасты. 2К покрытия легко поддаются полировке до того как покрытие
наберет полную монтажную прочность, после сушки (1 - 24 часов).
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
25

2К HS Лак

ОПИСАНИЕ
Универсальный лак с высоким сухим остатком. Образует твердое, прочное покрытие
с высоким глянцем. Благодаря широкому спектру отвердителей и разбавителей лак
может быть легко адаптирован к различным условиям нанесения.
НАЗНАЧЕНИЕ
Разработан для полной и по-детальной окраски элементов кузова.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
P190-643 наносить на поверхности:
• базовые эмали NEXA AUTOCOLOR 2К®
• старые лакокрасочные покрытия в хорошем состоянии, предварительно заматированные и обезжиренные.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Стандартная версия

Экспресс-версия

Продукт

По объему

По весу

По объему

По весу

Р190-643

2

100

2

100

Р210-ххх

1

50

1

50

Р850-14хх

0.6

27

0.6

27

P275-350

-

0.15

7

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура

Отвердитель

Разбавитель

Ниже 20 °C

P210-832

P850-1491

20 – 25 °C

P210-796

P850-1492

25 – 30 °C

P210-798

P850-1493

Выше 30 °C

P210-847

P850-1494
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ЛАКИ

P190-643

2К HS Лак

P190-643
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА

Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С

17 - 19 сек.
1,5 - 2 часа

Жизнеспособность при 20 °С

ЛАКИ

Стандартная версия Экспресс-версия

45 - 75 мин.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Стандартная версия

Рекомендуемый диаметр сопла

Экспресс-версия

1.3 - 1.4 мм
2.0 - 2.5 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Рабочее давление

1) 2 полных слоя
2) 1 тонкий + 1 полный

Нанесение

50 - 60 мкм

Толщина покрытия
Выдержка между слоями при 20°С
Сушка при 20 °С
Сушка при 60 °С
Инфракрасная сушка
(коротковолновая)

5 – 10 мин.

1) 5 – 10 мин.
2) 2 – 3 мин.

12 - 16 часов

4 часа

30 - 40 мин.

20 мин.

8-15 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Минимум через 16 часов после сушки при 20 °C .
После остывания детали при сушке в ОСК при при 60 °C или IR
Перед повторной окраской поверхность необходимо матировать.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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2К HS+ Лак

ОПИСАНИЕ
Высококачественный прозрачный акриловый лак с высоким сухим остатком. Сохнет
в течение короткого времени, образуя прочное, твердое покрытие с высоким блеском.
НАЗНАЧЕНИЕ
Рекомендован для полной окраски и локальных ремонтов, в том числе экспресс.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
P190-6860 наносить на поверхности:
• базовые эмали NEXA AUTOCOLOR 2К®
• старые лакокрасочные покрытия, предварительно заматированные и обезжиренные.
Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель. Подробнее
смотрите в руководстве по применению очистителей. Используйте липкие салфетки для удаления пыли.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА
Стандартная версия

Экспресс-версия
с P210-842

Продукт

По объему

По весу

По объему

По весу

Р190-6860

2

100

2

100

Р210-ххх

1

50

1

50

Р850-14хх

0 – 0.15

0–7

0 – 0.15

0–7

ВЫБОР ОТВЕРДИТЕЛЕЙ И РАЗБАВИТЕЛЕЙ

t °C

Температура

Отвердитель

Разбавитель

Ниже 20 °C

P210-842

P850-1491, P850-1492

20 – 30 °C

P210-844

P850-1492, P850-1493

Выше 30 °C

P210-8430

P850-1493, P850-1494
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ЛАКИ

P190-6860

2К HS+ Лак

P190-6860
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Экспресс-версия
c P210-842

17 - 19 сек.

Рабочая вязкость по DIN4 при 20 °С
2 часа

Жизнеспособность при 20 °С

ЛАКИ

Стандартная версия

1,5 часа

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Стандартная версия

Экспресс-версия
c P210-842

1.2 - 1.4 мм

Рекомендуемый диаметр сопла

2.0 бар
(см. рекомендации производителя
окрасочного оборудования)

Рабочее давление

2 полных слоя

Нанесение

50 - 60 мкм

Толщина покрытия

Выдержка между слоями при 20°С

Сушка при 60 °С

5 – 10 мин.
*не требуется
выдержка перед
сушкой.

5 – 10 мин.
*не требуется
выдержка
перед сушкой.

30 мин.

20 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
Наиболее легкая полировка достигается в промежутке
от 1 часа до 24 часов после сушки. Последующая обработка возможна
после остывания поверхности.
Перед повторной окраской поверхность необходимо матировать.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
29

Разбавитель для «переходов»

P850-1401 разработан для выполнения «переходов» на лаках NEXA AUTOCOLOR 2К®.
Для достижения наилучшего результата P850-1401 может смешиваться с лаками.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
•
•
•

Тщательно обезжирьте поверхность
Зашлифуйте место ремонта Р800 с водой или Р400 по-сухому
Зону перехода матируйте с помощью
матирующей пасты + серый Scotch-Brite™

Для очистки поверхности используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
Используйте липкие салфетки для удаления пыли.
P850-1401 должен наноситься только на подготовленную соответствующим
образом поверхность. Избегайте нанесения P850-1401 на глянцевую поверхность
в зоне перехода.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
• Нанесите лак обычным способом, но не оставляя большого опыла
в зоне перехода
• Смешайте P850-1401 с готовым к нанесению лаком в пропорции:
3 части P850-1401 и 1 часть лака
• Нанесите полученную смесь на зону перехода по лаку, двигаясь от краев в
сторону ремонтного участка
• Нанесите чистый разбавитель для перехода P850-1401 на оставшуюся границу
перехода по лаку. Не наносите слишком толстые слои.
• Высушите согласно технической информации на лак.

ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА
При необходимости отполируйте зону перехода.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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P850-1401

Инструменты для работы:
Комплект оборудования
Картотека цветов
Цветовой круг
Программа компьютерного подбора
PAINTMANAGER
Доступ к программе PAINTMANAGER он-лайн
Спектрофотометр

•
•
•

•
•

Свыше 12 000 карточек
Поиск по автопроизводителю
Образцы цветов для:
Бампера
Моторного отсека
Внутренних панелей
Цветовые оттенки для мотоциклов
Обновления 2 раза в год

P850-1622 и Р273-1106
P850-1622 Aerosol Fade-Out Thinner – растворитель в аэрозольной упаковке
P273-1106 Express Blender для распыления из краскопульта
Специально разработанны для выполнения «переходов» на 2К лаках и однороных 2К
эмалях. Исключительно легкие и простые в применении.
Позволяют выполнить «переход» при различных видах ремонта.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
• Тщательно обезжирьте поверхность
• Зашлифуйте место ремонта Р1000 с водой или Р500 «по сухому»
• Зашлифуйте прилегающую область Trizact™ Р1000
• Зону перехода по лаку зашлифуйте Trizact™ Р3000
• Труднодоступные зоны перехода или зоны со сложным профилем матируйте с
помощью матирующей пасты + Scotchbrite™ Ultrafine (серый) или Extra Fine
(медный) (см. рекомендации производителя абразивов).
• Для очистки поверхности, используйте соответствующий очиститель.
Подробнее смотрите в руководстве по применению очистителей.
• Используйте липкие салфетки для удаления пыли перед окраской.
Продукт должен наноситься только на подготовленную соответствующим
образом поверхность. Избегайте нанесения на глянцевую поверхность в зоне
перехода.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ И УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРОДУКТА
Готов к применению
Выполнение перехода на 2К лаках
• Нанесите лак обычным способом, но не оставляя четкой границы. Слегка распылите лак на зону перехода. Не допускайте попадания лака или опыла от лака
на неподготовленную поверхность.
• Нанесите растворитель для перехода P850-1622 или P273-1106 на зону перехода по лаку, двигаясь от краев в сторону ремонтного участка.
• Не наносите слишком толстые слои.
• Высушите лак согласно TDS основного продукта.
Выполнение перехода на однородных 2К эмалях
• Нанесите эмаль обычным способом, но не оставляя четкой границы. Слегка
распылите эмаль на зону перехода. Не допускайте попадания эмали или опыла от
эмали на неподготовленную поверхность.
• Нанесите слой 2K лака Nexa на зону перехода эмали. Слегка распылите лак на
зону перехода. Не допускайте попадания лака или опыла от лака на неподготовленную поверхность.
• Нанесите растворитель для перехода Nexa P850-1622 или P273-1106 на зону
перехода по лаку, двигаясь от краев в сторону ремонтного участка.
• Не наносите слишком толстые слои.
• Высушите покрытие согласно TDS основного продукта.
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Растворители для «переходов» на 2К лаках
и однородных 2К эмалях

При необходимости отполируйте зону перехода.
P850-1622 Aerosol Fade-Out Thinner
Европейский союз ограничивает для этого продукта (продукт категории : IIB.e) максимальное
содержание VOC в готовой смеси 840 гр./л. Содержание VOC в готовой к применению смеси не
превышает 840 гр./л.
P273-1106 Express Blender
Этот продукт находится за пределами директивы EU 2004/42 и поэтому не имеет классификации
продукта VOC.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА

Материалы для очистки и обезжиривания деталей кузова при окраске, с целью удаления различных загрязнений: масел, жировых следов, солей, воска, силикона и т.д.
ВИДЫ И НАЗНАЧЕНИЕ
Р273-901
Агрессивный очиститель для первичной очистки поверхности.
Входящие в основу сильнодействующие растворители обеспечивают качественную очистку
оверхности. Применяется в качестве очищающего состава с добавлением воды:
1 : 4 - для незначительных загрязнений
1 : 1 - для значительных загрязнений поверхности
Р850-14/1402
Среднеагрессивный очиститель для очистки обработанной поверхности перед нанесением последующих лакокрасочных материалов. В комбинации со Scotch-Brite™ используется для матирования покрытия (например гальванопластики).
P850-14 – быстрый
P850-1402 – медленный, рекомендуется использовать при высокиой температуре окружающей
среды и при выполнении объемных работ. Оптимален для всех видов металла.
Р980-9010
Очиститель на водной основе для использования в качестве финишного очистителя перед нанесением NEXA AUTOCOLOR 2К®
Р273-1333
Предварительный очиститель для пластиков для удаления остатков формовочной смазки, а так
же силиконовых включений при подготовке поверхности новых незагрунтованных или ремонтных
пластиковых деталей.
Р273-1050
Антистатический очиститель для пластиков удаляет загрязнения и снимает статическое напряжение при обработке пластиковых деталей. Может использоваться на всех типах пластиков, не
разрушая их структуру.
ПРИМИНЕНИЕ
С помощью распылителя равномерно нанесите очиститель на поверхность, затем
одной салфеткой равномерно очистите поверхность, а спустя несколько секунд,
второй салфеткой полностью удалите все следы очистителя с поверхности. Не допускайте высыхания очистителя на поверхности. При необходимости, повторите
процедуру обезжиривания повторно.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ОЧИСТИТЕЛИ

P100-2020
Добавка пластификатор. Применяется для придания эластичности грунтам, эмалям и лакам покрытий NEXA AUTOCOLOR 2К® при окраске мягких и полужестких пластиков.
P565-554
Матовая добавка. Применяется для придания различной степени матовости лакам.
P565-660
Мелкотекстурная добавка. Применяется для придания мелкой текстуры лакам и грунтам.
P565-768
Крупнотекстурная добавка. Применяется для придания крупной текстуры лакам и грунтам.

ПРИМЕНЕНИЕ
P100-2020, P565-554, P565-660, P565-768 – это материалы покрытий NEXA AUTOCOLOR 2К®,
которым требуется часть отвердителя для полимеризации. Поэтому важно соблюдать правильные
пропорции добавления пластификатора, к каждому продукту индивидуально.
Помните: не каждый продукт может быть пластифицирован или структурирован. Перед смешением убедитесь, что это разрешено технической документацией.
Выбор системы применения пластификаторов, матовых и структурных добавок регламентирован в
программе PAINTMANAGER™.
Эти продукты предназначены только для профессионального использования и не могут
быть использованы в других целях. Информация, изложенная в настоящем техническом описании, основана на имеющихся у нас научных и технических знаниях. Поэтому неукоснительное
соблюдение данной технологии позволит получить гарантированное качество продукта.
Для получения информации по технике безопасности при работе с этим продуктом вы найдете
на официальном сайте http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS.
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ПЛАСТИФИКАТОРЫ И ДОБАВКИ

P850-14ХХ Разбавитель универсальный

Рекомендация, T°C

P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

P850-16ХХ Разбавитель Low VOC

Рекомендация, T°C

P850-1692
P850-1693
P850-1694

Ниже 20 °C
20 - 30 °C
Выше 30 °C

ОТВЕРДИТЕЛИ, АКТИВАТОРЫ
Отвердитель 2K

Рекомендация, T°C

P210-790
P210-760
P210-770
P210-794

Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель MS

Рекомендация, T°C

Р210-832
P210-796
P210-798
P210-847

Ниже 20 °C
20 - 25 °C
25 - 30 °C
Выше 30 °C

Отвердитель HS

Рекомендация, T°C

P210-842
P580-844
P580-8430
Активатор для антикоррозионного
грунта
P275-9069
P275-9070

Ниже 20 °C
20 - 30 °C
Выше 30 °C
Рекомендация, T°C
До 35 °C
Выше 35 °C

Отвердитель для эпоксидного грунта

Рекомендация, T°C

P210-2835

любая

В ТДС для всех продуктов за тсключением лака серии 235 и HS+ рекомендуется использовать
MS-отвердители. Рекомендации по использованию HS-отвердителей приводятся в программе
PAINTMANAGER.
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РАЗБАВИТЕЛИ

Международные одобрения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Название
продукта
Поверхности для нанесения и их
предварительная обработка
P565-9868
Антикоррозионный
грунт
P565-9081 / 9085
/ 9086 / 9087

Антикоррозионные
грунты в аэрозоли

P565-2834
Эпоксидный грунт

P565-2971 / 75 / 77
Шлифуемый
грунт-наполнитель
P565-5301 / 05 / 07

Универсальный
грунт-наполнитель
(шлифуемая версия)

P565-5301 / 05 / 07

Универсальный грунтнаполнитель (версия
мокрым-по-мокрому)

P572-2001
Адгезионный грунт
для пластмасс
P572-2000

Сталь: Р120 - Р180 (при нанесении
эпоксидного грунта P80-P120)
Гальванизированная сталь: Р400.
Цинк: красный Scotch-Brite™.
Алюминий и его сплавы: Р280 - Р320.
Катафорезный грунт: P360. Cтарое
лакокрасочное покрытие: P280 - P360.
Полиэфирные шпатлевки: Р180 - Р220
(по-сухому)

P422
Базовые эмали
(“база под лак”)

P190-643
Прозрачный лак HS

P190-6860
Прозрачный лак HS+

Р565-9868

1

До 35 °C

P275-9069

Р275-90хх

1

Выше 35 °C

P275-9070

Р273-901:
сильнодействующий
очиститель
для первичной
обработки

Готов к применению

Р565-2834
Р210-2835

Р565-2971 / 75 / 77

• сталь, полиэфирные шпатлевки,
заводские грунты, старое
лакокрасочное покрытие.
• изолированные адгезионным грунтом:
алюминий, пластиковые детали GRP
Шлифование Р180 – Р220 (по-сухому),
Р280 – Р320, GRP – P400 (по-мокрому)

Пластик: серый Scotch-Brite™
Не рекомендуется для PUR, PS, PE

Отшлифованные и очищенные: грунты
NEXA AUTOCOLOR 2K®. Cтарые
лакокрасочные покрытия. Шлифование:
“Акрил”: Р360 - Р400 (по-сухому), P600
- P800 (по-мокрому). “База”: P400-P500
(по-сухому), P800-P1000 (по-мокрому)

Базовые эмали NEXA
AUTOCOLOR 2K®.
Старые лако-красочные покрытия
предварительно заматированные

Рабочая
вязкость
по DIN 4
14 - 15 сек.

Р850-14: быстрый
среднеагрессивный
очиститель или
P850-1402:
медленный
среднеагрессивный
очиститель

Р273-1333:
очиститель
для пластиков
Р273-1050:
антистатический
обезжириватель

Р980-9010:
очиститель на водной
основе

1
1
0 - 0.5

—

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

`

—

P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

15 – 18 сек.

5

Р210-XXXX

1

P850-14хх

1-1.5

Р565-5301 / 05 / 07

5

Р210-XXXX

1

P850-14хх

0.75 - 1

Р565-5301/ 05 / 07

5

Р210-XXXX

1

P850-14хх

2.0 - 2.5

18 – 23 сек.
Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Р210-832
Р210-796
Р210-798
Р210-847

P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

20 - 25 сек.

16 - 18 сек.

10 - 12 сек.

Готов к применению

—
—

Р420

P190-535
Прозрачный лак 2К

P190-598
Прозрачный лак MS

Пропорции
смешивания по
объему

Р850-149х

Адгезионный грунт для
пластмасс в аэрозоли

P420
Однородные эмали
(“акрил”)

Очистка
поверхности

Выбор отвердителей
и разбавителей

3

Р210-XXXX

1

P850-14хх

0.4 - 6

Р422
P850-14хх

1
1

Р190-535

2

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Р210-832 / P850-1491
Р210-796 / P850-1492
Р210-798 / P850-1493
Р210-847/ P850-1494

18 - 19 сек.

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

P850-1491
P850-1492
P850-1493
P850-1494

17 - 19 сек.

Р210-790
Р210-760
Р210-770
Р210-794 / P850-1494

15 - 16 сек.

17 - 19 сек.

Р210-XXXX

1

P850-14хх

0 - 0.5

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Стандарт Экспресс
2
3
1
2
10-15%
10-15%

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Р210-790/832 / P850-1491
Р210-796 / P850-1492
Р210-798 / P850-1493
Р210-847 / P850-1494

Экспресс
2
1
0.6
+5 %
P275-350
(50мл на 1л смеси)

Ниже 20 °C
20 – 25 °C
25 – 30 °C
Выше 30 °C

Р210-832 / P850-1491
Р210-796 / P850-1492
Р210-798 / P850-1493

Стандарт Экспресс
Р190-6860
2
(с P210-842)
Р210-XXXX
1
2
P850-14хх
0-0.15
1
0-0.15

Ниже 20 °C
20 – 30 °C
Выше 30 °C

Р190-598
Р210-XXXX
P850-14хх

Протереть липкой
салфеткой
Р190-643
Р210-XXXX
P850-14хх
P275-350

Стандарт
2
1
0.6

Р210-847/ P850-1494

17 - 19 сек.
Р210-842/P850-1491,P850-1492
Р210-844/P850-1492,P850-1493
Р210-8430/P850-1493,P850-1494

В ТДС и программе PAINTMANAGER представлено больше вариантов приготовления продуктов и подробностей по применению.

Жизнеспособность Краскораспылитель
/ рабочее давление
при +20оС
5 суток

Сопло 1.3 - 1.4 мм
2.0 бар

—

16 часов

45 – 60 мин.

45 – 60 мин.

75 мин.

Не ограничено

1.2 – 1.4 мм
2.0 бар

1.6 – 1.8 мм / 2.0 бар

Сопло 1.6 - 1.8 мм /
2.0 бар

1.3 - 1.4 мм / 2.0 бар

Сопло 1.3 - 1.5 мм /
2.0 бар

—

Нанесение
/ толщина
покрытия

Выдержка при +20°С
перед нанесением
последующего
Межслойная
сушка
покрытия / Сушка

Последующее
покрытие
Грунты-наполнители
NEXA
AUTOCOLOR 2K®

1 слой /
10-15 мкм

—

Выдержка 15 мин.

Матировать при
выдержке более
24 часов

1-2 слоя /
20-25 мкм

3 - 5 мин.

Выдержка 10 - 15 мин.

При шлифовке
сушить
30 мин. (20°С) / Р600
- P1000 (по-мокрому)

1 - 2 слоя
1 слой: 15 - 20 мкм
2 слоя: 20 - 30 мкм

Грунты-наполнители
и эмали NEXA
AUTOCOLOR 2K®

5 - 10 мин.

Выдержка 15 - 25 мин.

Если выдержка
составила более
8 часов, то поверхность
необходимо матировать

2 – 3 слоя /
75 – 200 мкм

5 мин.

Сушка при 20°С: 2 – 3 часа
(75-100 мкм) / 4 – 5 часов
(100-150 мкм)
Сушка при 60°С: 20 – 30 мин.
Инфракрасная: 8 – 12 мин.

Перед нанесением
декоративного покрытия
шлифовать Р400 – Р500
(по-сухому) или Р800 –
Р1000 (по-мокрому)

2 – 4 слоя /
75 – 200 мкм

5 - 7 мин.

Сушка при 20 °С: 2-3 часа (75100 мкм) / 3-4 часа (100-150
мкм) / 4-6 часов (150-200 мкм)
Сушки при 60 °С: 20 – 30 мин.
Инфракрасная: 8 – 12 мин.

Перед нанесением
декоративного покрытия
шлифовать Р400 – Р500
(по-сухому) или Р800 –
Р1000 (по-мокрому)

1 – 2 слоя

2 минуты

Выдержка 15-20 мин.

—

1 слой или
2 тонких слоя /
5 - 7 мкм

2 минуты

Выдержка минимум
10 мин.

—

1-2 слоя

—

Выдержка минимум
10 мин.

—

После сушки при 20°С:
минимум через 8 часов
После сушки при 60°С:
через 1 час. После
инфракрасной: через 1 час

Отполировать при
необходимости

Для лучшей износостойкости /
при нанесении более 3 слоев
добавить 10% Р210-796 в густую
эмаль. Пропорции смешивания с
разбавителем не меняются

Лаки NEXA
AUTOCOLOR 2K®

3 часа

1.3 – 1.4 мм /
2.0 – 2.5 бар

2 слоя /
40 - 50 мкм

5 - 7 мин.

Сушка при 20 °С: 16 часов
Сушка при 60°С:
30 мин.
Инфракрасная: 8 – 12 мин.

48 часов

1.3 – 1.4 мм /
2.0 – 2.5 бар

2 слоя
+1 выравнивающий
для “металликов” и
“перламутров”/
12 – 15 мкм

3 - 5 мин.

10 - 12 мин.

с Р210-790: 3-4 часа
с Р210-760/770/794:
6-8 часов

1.3 – 1.4 мм /
2.0 – 2.5 бар

2 слоя /
40 - 50 мкм

5 - 10 мин.

Сушка при 20°С: 4 часа с
Р210-790 / 16 часов с Р210760/770/794. Сушка при
60°С: 15 мин. с Р210-790 /
30 мин. с Р210-760/770/794
Инфракрасная: 8 – 12 мин.

Сопло 1.2 - 1.4 мм /
2.0 бар

2 слоя /
40 - 50 мкм

5 - 10 мин.

Сушка при 20°С: 4 часа с
Р210-790. 16 часов с Р210796/798/832. Сушка при
60°С: 10 мин. с Р210-790
20 - 30 мин. с Р210-796/798/832.
Инфракрасная: 8 – 12 мин.

Стандарт: 1.5 - 2 часа
Экспресс: 45 - 75
мин.

Сопло 1.3 - 1.4 мм /
2.0 - 2.5 бар

2 полных слоя
или 1 легкий + 1
полный слой /
50 – 60 мкм

Стандарт:
5 - 10 мин.
Экспресс:
2 - 3 мин.

Сушка при 20°С: 4 часа
(экспресс). Сушка при 20°С:
12-16 часов (стандарт). Сушка
при 60°С: 20 мин. (экспресс).
Сушка при 60°С: 30 - 40 мин.
(стандарт). Инфракрасная:
8 – 15 мин.

Стандарт: 2 часа
Экспресс: 1.5 часа

Сопло 1.2 - 1.4 мм /
2.0 бар

2 слоя /
50 – 60 мкм

5 - 10 мин.

Сушка при 60°C:
30 мин. (стандарт)
20 мин. (экспресс)

с Р210-790: 1 час
с Р210-796/798/832:
4 часа

Последующая
обработка

Эмали NEXA
AUTOCOLOR
2K®. Если после
шлифовки прошло
более 2 дней, то
поверхность грунта
необходимо снова
шлифовать

Грунты-наполнители
и эмали NEXA
AUTOCOLOR 2K®

Перед
повторной окраской
высушенную поверхность
рекомендуется
матировать
После сушки при
20°С: минимум
через 16 часов.
Непосредственно
после остывания при
высокотемпературной
сушке 60оС

Частицы пыли отшлифуйте
P1500-2000 (по-мокрому)
и отполируйте машинкой.
Покрытия NEXA AUTOCOLOR 2K® легко полируются
до набора полной
монтажной прочности после
сушки (1 - 24 часа)

Перед
повторной окраской
высушенную
поверхность
рекомендуется
матировать
Непосредственно
после остывания при
высокотемпературной
сушке 60оС

Легче полируется в
промежутке от 1 до 24
часов после сушки

40
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Определение оттенка грунта « SPECTRAL GREY »
в зависимости от цвета эмали
Р565- 5301/05/07
% по весу

Р 5301

Р 5305

G1

100

---

50

50

---

94

---

6

---

100

---

75

---

25

---

40

60

37

---

63

---

---

100

G3
G5
G6
G7

Р 5307

»

---

Для более точного выбора цвета грунта, смотрите
формулу цвета в PAINTMANAGER
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Таблица плотностей
Номер продукта

Плотность, г/см3

Номер продукта

Плотность, г/см3

Разбавитель универсальный

Грунты

P850-1491

0,89

P565-9868

1,09

P850-1492

0,90

P850-1493

0,93

P565-9081

0,83

P850-1494

0,92

P565-9085

0,80

P565-9086

0,82

P565-9087

0,82

Разбавитель Low VOC
P850-1692

0,82

P565-2834

1,41

P850-1693

0,82

P565-2971

1,62

P850-1694

0,82

P565-2975

1,64

P565-2977

1,61

P572-2001

0,88

P572-2000

0,78

P572-2004

0,96

Разбавители для переходов
P850-1401

0,88

P850-1622

0,77

P272-1106

0,92

Лаки

Отвердитель 2K
P210-790

0,96

P210-760

0,97

P210-770

0,99

P210-794

0,99

P210- 832

0,98

P210-796

0,99

P210-798

0,99

P210 -847

1,03

Отвердитель HS
P210-842

0,98

P210-844

0,99

P210-8430

0,99

Активатор
для антикороззионного грунта
0,85

P275-9070
0,83
Отвердитель для эпоксидного грунта
P210-2835

0,96

P190-598

0,98

P190-643

0,98

P190-6860

0,99

Добавки

Отвердитель MS

P275-9069

P190-535

0,87

P273-1333

0,83

P273-1050

0,86

P980-9010

0,97

P273-901

0,83

P850-14

0,73

P850-1402

0,74

P100-2020

1,04

P565-554

1,00

P565-660

1,00

P565-768

1,00

P275-350
Биндеры

0,92

P190-376

0,98

P192-475

0,96

P192-528

0,97

P192-5600

0,93

Плотности пигментов смотрите на странице 44
43

Описание пигментов

БЕЛЫЕ
№
пигмента

Использование в
металликах и перламутрах
Использование
в
Название однородных цветах
«Вид сверху» «Вид сбоку»

Примечание

Плотность

«Грязь»

Светлый

В очень небольших количествах может использоваться 1,31
в металликах и перламутрах

Легкий
желтоватый
оттенок

Светлый голубоватый,
молочный

Схож по свойствам с РР09

0,99

902

Используется для
«Грязновапридания оттенка.
Pale White
Светлый
Имеет низкую укры- тый» оттенок.
вистость.

Прозрачный белый

1,02

938

Tone
Controller

Зрительно придает эффектным частицам более
1,05
крупный вид. Испольпользование максимум 30%

900

HE01

Super
White

Основной, непрозрачный белый

Blue Frost Не используется

Не используется

«Грязь»

Светлый

ЧЁРНЫЕ
№
пигмента

Использование в
металликах и перламутрах
Использование
в
Название однородных цветах
«Вид сверху» «Вид сбоку»

Примечание

Плотность

Basic
Black

Основной черный

Черный
с желтым
оттенком

Черный
Темнее чем
933

Основной черный

950

Jet Black

Насыщенней чем
948

Черный
с желтым
оттенком

Черный
Темнее чем
948

Используется для достижения глубины цвета.
1,00
Имеет красноватый оттенок,
красней чем 948

967

Deep
Angle
Black

Темнее чем 950

Черный с
желтым оттенком

Черный.
Темнее чем
950.

Глубокий черный угол в металликах и перламутрах.

0,96

933

Как правило не
Blue Black
используется

Черный.
Черный с си- Светлее и
ним оттенком синей чем
948.

Бледный черный с голубоватым оттенком

0,96

904

Transparent Для придания оттенка
Black

Для придания Для придаоттенка
ния оттенка.

Редуцированный черный

0,97

948

0,97

ЗЕЛЁНЫЕ
№
пигмента

Использование в
металликах и перламутрах
Использование
в
Название однородных цветах
«Вид сверху» «Вид сбоку»

Примечание

Плотность

954

Blue
Green

В синих цветах
придает зеленый
оттенок

Зеленый с
синим оттенком

Зеленый с
темно синим
оттенком

-

1,07

975

Bronze
Green

Как правило не
используется

Золотисто
зеленый
оттенок

Желтый
оттенок

-

1.01

Не используется

Золотисто
зеленый
оттенок

917

Gold
Green

Золотисто
зеленый

44

Самый желтый зеленый.
Используется в основном в ме0.97
талликах, в однородных цветах
используется, в крайнем случае

ЖЁЛТЫЕ
№ пиг- Название
мента

Использование в
однородных цветах

Использование в
металликах и перламутрах
«Вид сверху»

«Вид сбоку»

905

Yellow
Oxide

Используется в желГрязный/
то-бежевых одножелтый
цветных цветах

903

Medium
Pale
Yellow

Для придания оттенка

Грязный/
желтый

937

Pale
Yellow

Придает чистый
зеленый оттенок

Грязный/
желтый

972

Bright
Amber

Чистый зоВ желтых одноцветлотистый с
ных цветах придает
красноватым
красный оттенок
оттенком

973

Bright
Orange

Чистый оранПридает оранжевый
Чистый оранжевый оттежевый
оттенок
нок

982

Transoxide Как правило не
используется
Yellow

983

Strong
yellow

Придает чистый
красный оттенок.
В первую очередь
использовать 972

Примечание

Плотность

Бледный
Желтый с грязно-красным
1,06
желтый. Красоттенком
ней чем 937
Бледный
желтый

Грязней и
зеленей чем
983
Чистый золотистый с
красноватым
оттенком

Светлый
желто-зеленый
оттенок
Придает
зеленый оттенок. Светлей
и чище чем
982/983

903 малая концентрация

0,97

Обычно используется в
малых количествах в металликах и перламутрах

1,08

Непрозрачный компонент1,20
Более укрывистый чем 983

Яркий оранжевый

0,98

Грязней и тем- Желтый с грязным
ней чем 983
красным оттенком

1,07

Придает зеленый оттенок.
Светлей и
чище чем 982

1,07

Низкоукрывистый
в солидных цветах

СИНИЕ
№ пигНазвание
мента
910
920
922

Использование
в однородных
цветах

Используется для
Deep Blue придания синего
оттенка
Придает красный
Violet
оттенок. Красней
чем 930
Придает глубину
Lagoon
цвета в некоторых
Blue
темно-синих цветах

Использование в
металликах и перламутрах

Примечание

Плотность

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Используется
для придания
синего оттенка
Чистый
фиолетовый
оттенок

Используется
для придания
синего оттенка
Желтый/грязней сбоку. Желтее чем 930

Для достижения грязно желтого
«угла» в синих металликах ис- 0,97
пользовать сочетание 920 и 922

Красный
оттенок

Зеленый
оттенок

В основном используется в
1,05
металликах и перламутрах

Прозрачный синий

0,97

930

Blue Lake

Придает
красноватый
оттенок

Красный
Темно-красный
бледный оттенок.
Краснее и грязнее чем 957 0,98
оттенок
Зеленей чем 920

952

Fast Blue

Придает чистый
зеленый оттенок

Яркий зеленый Яркий зеленый 957 использовать в первую
1,04
оттенок
оттенок
очередь, 952 чище чем 957

956

HS Super
Blue

Синий пигмент с
зеленым оттенком

Чистый синий
с зеленым
оттенком

957

Fast Blue
H.S.

Основной пигмент,
Яркий зеленый Яркий зеленый Основной пигмент
формирующий си1,00
оттенок
оттенок
в разработке синих цветов
не-зеленые оттенки

974

Cyan Blue Не используется

Чистый сине
красный оттенок

Зеленый оттенок Красный оттенок

45

Яркий темно синий пигмент с зеленым оттенком.
Замена 974

Имеют красную область
отражения

0,96

0,97

КРАСНЫЕ
№ пигНазвание
мента

Использование в
однородных цветах

Использование в
металликах и перламутрах
«Вид сверху»

Примечание

«Вид сбоку»

Плотность

Бледный
В красных цветах приголубоватый
дает медный оттенок
оттенок
Используется
Используется для придля придания
дания медного оттенка
медного оттенка

Светлый и чиОбычно используется в нестый оранжевый
1,07
больших количествах
оттенок
Используется для
придания медного Медный тонер
0,97
оттенка
Прозрачный, красный компоКрасный / Си- Красный с
нент с чистым, синим оттенний при обзоре синим оттенком,
0,99
ком. Применяется в эффексверху
темный
тных и неэффектных цветах.

907

Red Oxide

908

Russet

919

HS Clean
Red Violet

Красный компонент с
синим оттенком

921

Claret

Чистый пурпурный
оттенок

Яркий синий
оттенок

Синий оттенок

923

Bright
Maroon

Как правило не используется

Каштановый

Яркий каштановый
с некоторой желСамый темный угол
тизной оттенок.

0,97

925

Orange

Чистый желтый
оттенок

1,32

926

Super Red

Низкая укрывистость.
Слегка желтоватый
Слегка голубоНе используется
Используется для приоттенок, намного
ватый оттенок
в больших количествах
дания легкого оттенка
светлее чем 923

0,98

941

Strong Red

Предпочтительно
используется
в ярких красных
цветах. Использовать
980, если необходимо
добавлять более 20%

1,02

942

Transoxide
Red

Как правило не используется

Золотисто-коричневый оттенок. Гораздо
чище чем 978

Желтый оттенок. Намного
Прозрачный и яркий
светлей чем 978

1,07

960

Burgundy

Используется для
придания оттенка

Чистый синий
оттенок

Чистый синий
оттенок

Редуцированный
пурпурный

0,97

961

Clean
Magenta

Может использоваться, но не в первую
очередь

Чистый синий
оттенок

Темнее чем 921

Яркое чистое лицо,
темный угол

0,94

971

Brilliant Red

Как правило не используется

Чистый красно-желтый
оттенок

Чистый красно-желтый
оттенок

Чище и желтей чем 923

1,00

976

Red Violet

Придает голубоватый
оттенок.
Темнее чем 921

Голубой оттенок. Грязней
чем 921

Придает голубоватый оттенок.
Темнее чем 921

977

Strong
Maroon

Не используется

Brown

Как правило не используется

Speed Red

Красный с синим оттенком,
Используется больше
используется, в
20%
случае если это
необходимо

978

980

-

Чистый

Темно-коричнеСлегка голубо- вый с желтым
ватый оттенок оттенком. Желтее чем 923

46

Темный красно
желтый оттенок
используется, в
случае если это
необходимо

Чище и светлей чем 976

Обычно используется в небольших количествах

Яркий чистый красный

-

0,98

1,00

Для тонирования лака.
Для базы 923

0,98

Бледнее чем 923

0,96

Непрозрачный, светлый,
чистый, красный компонент.
Используется в неэффектных
1,06
цветах. В эффектных цветах
применяется крайне редко в
очень малых количествах

АЛЮМИНИЙ
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Примечание
Имеет яркий блеск при солнечном
освещении

Плотность

984

Яркий средний
алюминий

Яркое / чище
чем 986

Темнее чем
986

991

HS Fine satin
aluminium

Мелкий алюминий Грязный
и темный при
обзоре сверху

Светлый при
обзоре сбоку

992

Светлый крупный алюминий

Яркое / чище
чем 984

Темнее чем
984

Имеет яркий блеск при солнечном
освещении

0,98

998

Крупный
алюминий
сильвер доллар
(очень яркий)

Яркое / чище
чем 992

Темнее чем
992

Имеет яркий блеск при солнечном
освещении

0,98

989

Очень крупный
Высокий блеск
алюминий яркий

Темный сбоку

Самый крупнозернистый
алюминий

0,97

-

0,99

0,97

АЛЮМИНИЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Примечание

Плотность

985

Мелкий
алюминий

Серый с грязным оттенком

Светлый

986

Средний
алюминий

Ярче чем 985

Темнее чем
985

Крупнее чем 985

0,99

987

Средне-крупный
Ярче чем 986
алюминий

Темнее чем
986

Крупнее чем 986

0,99

988

Крупный
алюминий

Темнее чем
987

Крупнее чем 987

0,97

Темный при
обзоре сбоку

Новый пигмент содержит VMF алюминий очень мелкое зерно, имеет
более плоскую форму по сравнению с
остальными алюминиевыми пигментами

0,90

LM01

Liquid Metal

Ярче чем 987

Темный при
обзоре сверху

-

0,99

ПЕРЛАМУТР
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Примечание

Плотность

PP60

Pearl White
Ultrafine

Светлый

Светлый сбокуСамый мелкий белый перламутр
светлее чем
PP06

1,05

PP06

Fine Pearl White

Светлый

Светлый сбокуКрупнее чем PP60. Чище чем PP60
светлее чем
PP05

1,05

PP05

White Pearl

Светлый

Светлый сбоку
– темнее чем
PP06

Крупнее чем PP06. Чище чем PP06

1,03

PP07

Pearl Blue

Синий

Желтый – Темней чем PP63

Крупнее чем PP63. Чище чем PP63

1,04

PP63

Pearl Blue Fine

Синий

Желтый – СветМельче чем PP07. Грязней чем PP07
лее чем PP07

1,05

PP08

Red Pearl

Красный

Красный –Темнее чем PP62

1,06
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Крупнее и чище чем PP62

ПЕРЛАМУТР
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Примечание

Плотность

PP62

Russet Pearl Fine Красный

Красный –
Светлей чем
PP08

Грязней вид сверху и вид сбоку
светлей чем PP08

1,06

PP61

Pearl Red Fine

Красный

Зеленый

Противоположный с PP65

1,06

PP09

Pearl Gold

Желтый

Синий

Схож с HE01

1,05

PP64

Medium Violet
Pearl

Фиолетовый

Зеленый

PP65

Medium Green
Pearl

Зеленый

Красный

Противоположный с PP61

1,06

PP10

Copper Pearl

Медный

Медный

Желтее по сравнению с PP08/PP62

1,05

PP68

Orange Pearl

Красный

Зеленый

Интерферентный оранжевый перламутр.

1,04

-

1,05

СО СПЕЦЭФФЕКТОМ
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Примечание

Плотность

HE01

Blue Frost

Желтый

Бледно-голубой Более бледный чем PP09

HE03

Graphite Flake

Синий

Светлый

Как правило используется в больших коли0,95
чествах. Прозрачный графитовый черный.

HE04

Gold Flash

Желтый

Темный вид
сбоку

Окрашенный алюминий

0,98

HE05

Orange Flash

Яркий
оранжевый

Темный, вид
сбоку красней
чем HE04

Алюминиевые частицы покрытые
оксидом железа

0,96

HE06

Red Flash

Яркий
оранжевый

Темный, вид
сбоку красней
чем HE05

Алюминиевые частицы покрытые
оксидом железа

0,96

НЕ07

Blue Flash

Чистый синий
с зеленым
оттенком

Темный синий
оттенок при
обзоре сбоку

Paliochrom Blue представляет собой алюминий неправильной формы, покрытый
0,95
оксидом железа Fe2O3. Синий металлик

Silver Glass

Имеет зеленоватый оттенок
при обзоре
сверху

Имеет красноватый оттенок
при обзоре
сбоку

Ярко сверкающий металлический пигмент, состоящий из частицы стекла,
покрытой металлом/ представляет
0,97
собой высоко прозрачный компонент,
обладающий ярко выраженным интерференционным эффектом.

GF37
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0,99

КСИРАЛИК
№
пигмента

Название

«Вид сверху»

«Вид сбоку»

Плотность

Примечание

XR10

Crystal Silver

Белый

Белый

Более искристый чем PP05

1,05

XR11

Sunbeam Gold

Яркий желтый

Голубой

Более искристый чем PP09

1,02

XR12

Radiant Red

Яркий красный

Красный

Более искристый чем PP08

1,03

XR13

Galaxy Blue

Яркий синий

Желтый

Более искристый чем PP07

1,03

XR14

Stellar Green

Яркий зеленый

Красный

Более искристый чем PP65

1,03

XR15

Solaris Red

Яркий красный

Зеленый

Более искристый чем PP61

1,03

XR16

Fireside Copper

Яркий медный

Медный

Более искристый чем PP10

1,03

XR17

Cosmic
Turquoise

Сине-зеленый

Красный

Более искристый чем PP66

1,02

XR18

Amethyst
Dream

Фиолетовый

Зеленый

Более искристый чем PP64

1,02

КОЛОРСТРИМ
№
пигмента

Название

Вид

Плотность

Примечание

CS31

Autumn Mystery

Цвет меняется от красного до
бронзово-золотого и зеленого

0,98

CS32

Viola Fantasy

Цвет варьируется от глубокого
сиреневого до серебристого и
сине-зеленого

098

CS33

Arctic Fire

Цвет бирюзовый переходящий в
ярко-серебристый и из красного
металлика в золотой оттенок

Tropic Sunrise

Цвет меняется зеленый оттенок
переходящий в сверкающий серебристый и из красного оттенка
переходящий в оранжевый

Lapis Sunlight

Изменение цвета от светлого
зелено-синего в темно красножелтый до темно красно-желтого оттенка

CS34

CS35

Пигменты со специальными оптическими эффектами.
Видимый оптический эффект зависит
от освещения и угла обзора

0,99

0,99

0,98

14.04.17
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