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SPECTRAL BASE - Серия 1000
Описание:
Серия 1000 – это базовые лаки «металлик», «неметаллик», «перламутровые», получаемые при
смешивании пигментных паст и связывающего SB-1000 по рецептурам NOVOL. Больший эффект и
более высокое качество покрытия достигается при наложении поверхностного слоя – бесцветного
лака Spectral.
Продукт предназначен для нанесения лакокрасочного покрытия новых легковых автомобилей,
грузовиков, автобусов и прицепов, покрытий на металлическую и пластмассовую поверхность и т.д.
Может использоваться на следующих видах поверхностей:
- акриловые, полиуретановые и эпоксидные грунты, старое лаковое покрытие.
Пропорции смешивания:
Spectral Base линия 1000
Разбавитель Spectral SOLV 875

По объёму
100
50

Дополнительные продукты:
Бесцветные лаки серии Spectral.
Грунты и добавки серии Spectral.
Рабочая вязкость, сопло окрасочного пистолета, рабочее давление:
При добавлении Разбавителя Spectral:
DIN 4/20°C 15 сек
- HVLP – 2 бар, сопло ∅1.3÷1.4мм
- HP - 3÷4 бар, сопло Ø1.3÷1.4мм
Подготовка поверхности:
Ранее обработанную поверхность обезжирить и отматировать на сухо P400÷P500 или на мокро
P800÷P1000.
Правила применния:
На соответственно подготовленное и обезжиренное покрытие следует распылить тонкий слой базового
лака. За тем два полных слоя (в случае очень слабо укрывающих цветов, нанести следующий слой) и
последним наносим тонкий слой для выравнивания цвета и равномерного уложения металлического
зерна (только для метталиков и перламутров) увеличивая расстояние пистолета от поверхности. Между
слоями делаем перерывы на испарение до матовости поверхности.
Через 15 мин от нанесения последнего слоя следует нанести слой бесцветного лака Spectral. Для
улучшения укрывистости рекомендуется применение грунтов Spectral соответствующих оттенков
серого цвета!

База серия 1000 100
Разбавитель
50

Измерительная линейка Разбавить:
2:1
DIN 4/20°C
15s

0,5+2÷3+0,5
∅ 1.3 - 1.4 мм

До матирования

Рабочая твёрдость
после нанесения
бесцветного лака
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Толщина сухого слоя:
15÷25 µm - общая.
Процесс нанесения:
- первый слой: грунт Spectral UNDER 335 соответствующего оттенка серого цвета
- второй слой: базовый лак Spectral Base серия 1000
- третий слой: бесцветный лак напр.Spectral KLAR 515
o
o
- рабочая твёрдость - по истечении 1 часа при температуре 60 C или 24 часа при 20 C.
Время сушки:
Перед нанесением бесцветного лака: 5÷10 мин при 20°C.
Вид покрытия перед нанесением бесцветного лака:
Шелковистый.
Чистка инструмента:
Разбавитель Spectral SOLV 855, 875 либо разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.
Условия и время хранения:
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.
Срок хранения закрытой упаковки 36 месяцев, срок хранения открытой при смешивании компонентов
упаковки 12 месяцев при 20°С.
Правила Безопасности:
Согласно Карте Безопасности данного продукта.
*Продукт предназначен для профессионального использования, не соответствует требованиям
Директивы UE 2004/42/CE. Применение в странах Евросоюза возможно лишь при исполнении
дополнительных требований Директивы UE 1999/13/WE и местного законодательства, касающегося
выполнения вышеуказанных директив.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а
также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы,
находящиеся вне нашего контроля
NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL
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