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Юридическая информация Контакт Об авторах

MOBIHEL PRESTIGE ‐ Purple Rain

Применение:

MOBIHEL PRESTIGE составляют 6 основных цветов: Brown Sand, Golden Forest, Green Ocean,
Purple Rain, Shining Stones и Silver Universe, которые при различных вариантах
использования дают практически неограниченное количество оттенков. Подготовленная
базовая эмаль MOBIHEL PRESTIGE используется в сочетании с MOBIHEL 2K 2:1б/ц лак для
окончательной окраски легковых и других автомобилей. Желаемый оттенок выбирается с
помощью цветового веера MOBIHEL PRESTIGE или в комбинации с другими смесительными
лаками из системы MOBIHEL.

Для наиболее эффектных цветовых переходов выбираются темные основания (M‐361, M‐362, M‐364), напыленные до
укрывистости. При использовании светлых оснований (M‐301, M‐302) эффектность цветов получается менее
выраженной.

Каждая от основных базовых эмалей может смешиваться с остальными MOBIHEL базовыми mix, причем должны
соблюдаться следующие основные правила: 
‐ Максимальное добавление черных лаков для смешивания (M‐361, M‐362, M‐364)составляет 10 %! При добавке
больше 10 % эффект быстро теряется.
‐ Максимальное добавление других транспарентных цветов для смешивания составляет 20 %! При большей добавке
эффект переливания цветов перекрывается.
‐ Не смешивать MOBIHEL PRESTIGE базы с базами, имеющими хорошую укрывистость (M‐301, M‐302, M‐315, M‐450,
M‐451).
‐ Не добавлять MOBIHEL PRESTIGE базовых эмалей в б/ц лаки!

Инструкция по применению:

Подготовка поверхности: 
Подготовка поверхности для окраски: 
Хорошо отшлифованная, очищенная от масел и загрязнений, сухая поверхность предварительно обрабатывается с
помощью следующих материалов:
• MOBIHEL PE шпатлевка
• MOBIHEL 2K HS 4:1 компактпраймер low VOC и
• MOBIHEL PE шпатлевка тонкая (по потребности)

Примечание:

Цвет и светлость металлик эффекта находятся в большой зависимости от способа распыления, рабочей вязкости
материала, регулирования протока краски, давления и направления окрасочного пистолета. В ходе ремонта
поверхности рекомендуем предварительно отрегулировать параметры для получения желаемого тона краски. Для
окраски участка поверхности рекомендуем технику окраски «переходом».

MOBIHEL Разбавитель для базы 3100 (oк. 50 %)

20 – 22 сек
DIN53211 ø 4 мм / 20 °C

1,3 – 1,4 мм
2 – 4 бар
2 – 3= 15 – 22 µm

10 – 15 мин / 20 °C

MOBIHEL 2K 2:1 бесцветный лаки

3 годa
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