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Специальная добавка для изготовления прозрачных 2K-покрытий с алмазным
эффектом в пяти оттенках.
Особенности:
Универсальный. Может использоваться со всеми прозрачными пленками 2K в
различных областях: кузовные работы, мотоциклы, морские перевозки, тюнинг и т. Д.,
Промышленная окраска, мебель и т. Д.
Высокий декоративный эффект. Не покрывающий алмазный эффект, превосходный
по сравнению с металлическим, окрашенным и перламутровым цветом.
Подходит для наружного использования.
Легко и точно. Добавьте к обычно используемому прозрачному покрытию, нанесите
немедленно на непрозрачную основу или на пастельное покрытие, даже старое, до
тех пор, пока оно непрозрачное.
Быстро и гибко. Он не требует шлифования или полировки после использования и
позволяет получить широкий спектр цветов благодаря комбинации с базовой основой.
Экономические. Очень быстрые времена для реализации, делают продукт очень
экономичным.

ПОДГОТОВКА ПОДДЕРЖКИ
Наносить на чистые непыльные непрозрачные основы или пастельные краски,
если они непрозрачны. Рекомендуется использовать антистатическую салфетку.
ПОДГОТОВКА СМЕСИ
Добавьте E.DIAMOND DRY к обычно используемой прозрачной основе 2K и
перемешайте. Катализировать, разбавлять и смешивать; Нанести смесь и
высушить в порядке, установленном производителем прозрачной краски.
Содержимое пакета допускает пигментацию 1 кг, прозрачного 1%.
Рекомендуемое количество: до 1% на прозрачном.
ВЯЗКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ГОРШОК, ВОЗДУШНАЯ ПРОМЫВКА, СУШКА
Смотрите техническую информацию от производителя прозрачного покрытия.
Приложение
Руки: 2 (одна средняя и одна полная для толщины 40 - 50 мкм
Внимание: чтобы уменьшить эффект алмаза, нанесите первый слой с
помощью e-Diamond, а второй - без.
При правильном использовании не требует шлифования или полировки.
ДОСТУПНЫЕ ПАКЕТЫ:
цвет
Код
Пакеты
СИНИЙ
15872/D
10 г
ИЗУМРУДНЫЙ
10 г
15873/D
ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ
15874/D
10 г
РУБИНОВЫЙ
БЕЛЫЙ
15875/D
10 г
ЗОЛОТО
15876/D
10 г
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Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях,
проведенных в наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за
выполненную работу, так как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов,
находящихся вне нашего контроля.
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