
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Техническая карта 

Spectral BASE 
Базовая система смешивания с разбавителем 

 
 
 
 
 

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Spectral BASE Пигментные пасты и биндеры 

Spectral SOLV 875 Разбавитель для баз  
 стандартный, быстрый, медленный 

Spectral EXTRA 795 Средство для переходов 
Spectral H 6125, H 6115 Стандартные отвердители  

  
 

    

 
 
 

СВОЙСТВА 

• Прекрасная укрывистость 

• Высокий выход 

• Широкая цветовая гамма 

• 1 подбор – 2 системы 

• Для профессионального применения  * 
* Продукт предназначен для широкого применения при 

малярных и отделочных работах по металлу, дереву, бетону и 
пластмассе 

 



    Spectral BASE 
           Техническая карта

           03.02.2015 

   
 

2/4

 

ОСНОВАНИЯ 

Грунты: акриловые, полиуретановые, 
эпоксидные 

Подготовить согласно информации, содержащейся в спецификации 
грунтов. 

Старые лаковые покрытия Матировать, обезжирить 

Полиэфирные ламинаты Матировать, обезжирить 

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spectral BASE  

Spectral SOLV 875  

По объему 

SB-2200 
SB-2300 

Цвета с эффектом 

SB-2100 
Цвета типа солид 

SB-1000 
Цвета с эффектом 

1 2 2 

1 1 1 

ВНИМАНИЕ:  Для цветов с очень низкой укрывистостью допускается изменение количества Spectral SOLV 875 

              ПОСЛЕ ВЗВЕШИВАНИЯ ПИГМЕНТНЫХ ПАСТ И БИНДЕРА СМЕСЬ НЕМЕДЛЕННО ПЕРЕМЕШАТЬ 

 В случае цветов солид с низкой силой укрывистости рекомендуется добавлять 10% по обьему 
 отвердителя H 6125 или H 6115 на базу перед добавлением разбавителя. 

ВЯЗКОСТЬ 

 

 

 

 

 

DIN 4/20°C  

Система SB-2000 Система SB-1000 

19 ÷ 20 сек. 15 сек. 

СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

VОС фактическое *  прибл. 650 г/л в зависимости от цвета 

Продукты, перечисленные в этом документе, предназначены исключительно для профессионального применения в 
установках, согласно Директиве 1999/13/EC. Продукты не могут применяться иным образом, чем описанный. 
Информация, которую содержит настоящий документ, основывается на текущих научных и технических знаниях и 
обязует пользователя предпринять все необходимые шаги для обеспечения использования продукта согласно его 
назначению. Перед использованием продукта ознакомьтесь с информацией, содержащейся в картах характеристики 
отдельных продуктов. 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

Рекомендуется нанесение базы при температуре выше 15°C и влажности не более 80%. 

НАНЕСЕНИЕ  

  

Обезжирить Spectral EXTRA 785. 

 
Перемешать. 

Рама мешалки должна запускаться минимум два раза в день на 10 мин. 

 

 

 

 

 
 

Традиционный 
пистолет с 
гравитационным 
питанием 

Сопло  Давление Расстояние 

1.3 ÷ 1.4 мм 2 ÷ 4 бара 15 ÷ 20 см 
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ВНИМАНИЕ: 
учитывайте указания 
изготовителя 
оборудования 

Низконапорный 
пистолет-
краскораспылитель 
HVLP с 
гравитационным 
питанием 

1.2 ÷ 1.3 мм 2 бара 10 ÷ 15 см 

При цветах с эффектом для распыленного слоя рекомендуется 
уменьшить количество материала и давление. 

 

 

 

 

 

 

Количество слоев 

SB-2200 
SB-2300 

Цвета с эффектом 

SB-2100 
Цвета типа солид 

SB-1000 
Цвета с эффектом 

0.5 + 1÷2 + 0.5 0.5 + 1÷2 0.5 + 2÷3 + 0.5 

Толщина сухого покрытия 15÷25 мкм 

 

 

Срок пригодности смеси при 20oC 3 месяца (бeз разбавителя и отвердителя) 

48 часов (с разбавителем и отвердителем) 
 

 

 

 
Испарение между слоями  

 
Между слоями для матирования поверхности 

После последнего слоя 10 ÷ 15 мин.  

Spectral SOLV 875 Разбавитель для баз 

Площадь до 20°C 20 ÷÷÷÷ 25°C 25 ÷÷÷÷ 35°C 

Небольшая 

1-2 элемента,  
spot repair 

SOLV 875 быстрый SOLV 875 быстрый SOLV 875 стандартный 

Средняя 

3-5 элементов 
SOLV 875 быстрый SOLV 875 стандартный SOLV 875 медленный 

Большая 

более 5 элементов 
SOLV 875 стандартный SOLV 875 медленный SOLV 875 медленный 

Spectral EXTRA 795 Средство для переходов  

Средство, облегчающее технологический переход, сводящий на нет оптическую границу между новым и старым 
лаковым покрытием. 

 

 

 

Распылить на место, в котором новый лак будет соединяться со старым покрытием, 
непосредственно перед нанесением первого слоя базового лака.  

Нет необходимости применения Spectral EXTRA 795 при цветах типа солид. 

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 

Spectral SOLV 855, Spectral SOLV 875 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Хранить к прохладных и сухих помещениях вдали от источников огня и тепла.  

Избегать попадания солнечных лучей. 

СРОКИ ПРИГОДНОСТИ  

Spectral BASE фабрично закрытая упаковка 36 месяцев/20°C  

Spectral BASE - открытая упаковка 12 месяцев/20°C  

Spectral EXTRA 795 24 месяца/20°C 

Spectral SOLV 875 24 месяца/20°C 
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Spectral H 6115, H 6125 12 месяцев /20°C 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

См. Карту характеристики 

ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, 
содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о наших продуктах и 
возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций и что 
работа будет выполнена согласно с правилами хорошего ремесла. Необходимым является проведение пробного 
использования продукта, в связи с потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем 
ответственности за дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего 
контроля. 

 


