
M ipa 2 K -H S -K larlack  CSR
M ip a  2 K -H S -K la r la c k  CSR — Двухкомпонентный 
акриловый прозрачный лак качества HS (High Solid), изготов
ленный по нанотехнологии, для окраски автомобилей 
представительского класса. Материал высшей категории, 
создающий высокопрочное и эластичное покрытие 
уникальными защитными характеристиками, устойчивое 
царапинам и создающие эффект «лёгкого очищения». 
Превосходно препятствует возникновению микроцарапин 
(например, как результат мытья машины или лёгких механи
ческих повреждений), а также устойчив к химическому 
воздействию. Применение данного лака требует строгого 
соблюдения условий окраски: температуры, влажности, 
толщины слоя. Полимеризация материала, только с 
активатором HSR.

Цвет Бесцветный
Упаковка 1л

Расход 8 -  10 м2/литр
Поверхность 

для нанесения
Краски: MIPA BC-2-Schicht-Basislack, MIPA WBC-Mischlack, MIPA Neon, 
MIPA VlP Exclusive.

Особые
указания

Не наносить при Т0 ниже +100 С и влажности воздуха выше 75%. Не смешивать 
активированный материал с неактивированным. Обязательно довести 
материал до рабочей температуры +20° С.

П л о
Смеши

вание

2:1 по объёму с Mipa Harter HSR
ВЯЗКОСТЬ материала 4 мм, +200 С, ДИН 53211 - 18-20 сек. 
Добавление разбавителя Mipa 2K -Verdunnung - 10-15% 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ готовой к применению смеси 8 часов.

Нанесение Давление
распы ла Диаметр сопла Кол-во

слоев
Толщина

слоя
высокого
давления 3-5 бар 1,4-1,6 мм 1,5-2 40-50 мкм

л HVLP 2-3 бар 1,3-1,4 мм 1,5-2 40-50 мкм

Межслойная выдержка 30 мин.

ш

Г О

W

Воздуш.
сушка

Параметры
суш ки от пыли монтажная

прочность
полное

высыхание
При +60°С 

+80°С 45-30 мин. 60-45 мин. 6 часов

Время
выдержки При ускоренной сушке - 20 мин.

Первый слой
наносится тонкий слой 
(примерно 25-30 мкм) MIPA 2K- 
Klarlack
С75/ С85/ С210/ С420

При небольших площадях окраски
Рекомендации 
по нанесению  
материала
для получения 
оптимального 
результата по 
экономичности и 
глубины блеска 
конечного 
покрытия

2:1 с MIPA 2K-Harter Н5 (С420+ HS10) +20% 
MIPA 2K-Verdunnung 
При больших площадях окраски 
2:1 с MIPA 2K-H10/ MS10/ Multi 25)+20% 
MIPA 2K-Verdunnung

Промежуточная сушка Первый слой сушить 15 мин при t +600 С, 
затем дать остыть.

Конечное покрытие
Лак MIPA 2K-Clear CSR сначала нанести 
тонким клеевым слоем, после межслойной 
сушки 30 мин. нанести конечный, рабочий» 
слой.

Полировка
Рекомендуется полировать в течение 
12 часов после окончания сушки.
При более длительной выдержке лак 
затвердевает, что ведёт к затруднению 
процесса полировки.

Для образования особых качеств поверхности (окончательной твёрдости, эффекта «лёгкой очистки» и т.д.) 
необходимо полное сшивание молекул, которое достигается дополнительной выдержкой поверхности в 
течение 2-4 дней при комнатной температуре.
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