
 

DIAMONT 
Базовая система эмалей C 3.2 
Описание продукта 
 
Эмали для получения базовых слоев в системах трехслойных покрытий с эффектами «металлик» и «перламутр» 

 
Технические характеристики 
 
Срок хранения: 60 месяцев Плотность: 0.918 – 1.078 g/cm³ Теоретическая укрываемость: 105 m²/l при толщине 1 µm 
Цвет: система смешивания         Содержание твёрдых элементов: 20.8 – 38.1% по весу 

 
Подготовка поверхности 
 
Обезжирить PK 700 или PK 2000. 
Ошлифовать P400 (грунт и старое ЛКМ). 
Обезжирить PK 700 или PK 2000. 
Альтернатива: нанести мокрое по мокрому R-M wet-on-wet filler or sealer. 

 

 

Пропорции 
приготовления 

Хорошо перемешать перед применением. Дважды в день на стенде  
по 15 мин. 
DIAMONT 100 (по объёму)в зависимости от цвета 
BC 020 (15°C – 25°C) 
BC 030 (>25°C)  60 (по объёму) 53 g 
Тщательно перемешать линейкой перед нанесением. 
 
При высоких температурах применяйте растворитель BC 030 
Важно: при толщине плёнки более чем 35 µm (более чем 4 слоя), необходимо 
добавлять 5%  H 9000 отвердителя в краску.   

 

Вязкость 
распыления 
 
Время жизне - 
деятельности 

22 - 25 секунд по ISO 4 при 20°C 
 
24 часа при 20°C  

 
Распылители HVLP 1.3 – 1.5 0.7 bar на выходе 

Конвенциональный 1.3 – 1.4 2.0 bar на входе 

 
Нанесение 

 Solid цвета металлик и  
  перламутр 
Количество слоёв: 2 2 + 1 для эффекта 
Толщина плёнки: 15 – 20 µm 15 µm 

 
Сушка Сушка при 20°C: 5 min. 

 Дальнейшая 
обработка После выдержки нанесите прозрачный лак R-M. 

 
 

 

Просим обратить внимание на паспорта безопасности продукции, соответствующие Директиве  1999/45/EC и национальному законодательству.                   
Продукция предназначена только для профессионального использования. 

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию производства и применения 
нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией 
отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. 
приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Лишь 
потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства. 
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