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149-0095 ECO ROCK MATT CLEAR BASE 0.9 кг

Характеристики

Материал для смешивания

149Ｌ ECO ROCK HYPER CLEAR

077L PRO TOUCH MONOCOAT WHITE II / BLACK II

Применение

Пропорции смешивания

Основа для смешиваемых продуктов

ECO ROCK MATT CLEAR BASE

ECO ROCK HYPER CLEAR HARDENER (все типы)

ECO MULTI THINNER (все типы)

Таблица пропорций смешивания:

※  "ECO ROCK HYPER CLEAR H" в качестве основы,  рекомендуем применять 

・Продукт нельзя использовать самостоятельно.

・Установите смесительный миксер и хорошо размешайте смесь перед использованием.

・Перед добавлением матирующей добавки, отфильтруйте эмаль.

・Уровень матовости может измениться из-за толщины пленки, условий сушки 

и условий распыления.
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A

70-80% 90-100% 110-120% 135-140%

Пропорции смешивания MATT CLEAR BASE (станд)
70 уровень Полный

75-85% 115-125% 140-150% NA

30-40% 40-50% 50-60% 90-100%

B

Наименование Разба-
витель

50-70%

20-40%

15-25%  149L　ECO ROCK HYPER CLEAR

Описание продукта

О продукте

100
100

A
100

25

ECO ROCK MATT CLEAR BASE - это экологичная матовая добавка для совместного использования 
с лаком ECO ROCK HYPERCLEAR . Пропорции смешивания матовой добавки с лаком  зависят от 
того, какую степень матовости вы хотите получить в итоге. 
Пожалуйста, обратитесь к специальной документации для Matt Clear (NISSAN KBL) при полировке.

・Утверждено промышленной безопасностью и охраной здоровья, а так же регистром выбросов 

・Высококачественная добавка для панельного окрашивания.

・Поверхность окрашенная с использованием матовой добавки имеет более прочное покрытие,

чем с обычным лаком и обладает особой устойчивостью к воздействию песка и веток, образованию 

BLACK II

WHITE II
  077L  PRO TOUCH MONOCOAT

4

Для профессионального использования

ECO ROCK MATT CLEAR BASE
Матовый лак 

1

и переноса загрязнений с августа 2016 

царапин и сколов.

глянца
50 уровень 
глянца

30 уровень 
глянца матовый

для небольших площадей.

Техническая документация
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ECO ROCK MATT CLEAR BASE

Стандартное смешивание (с лаком ECO ROCK 149L все типы) *полный матовый

10℃/4 часа　　　20℃/3 часа　　　30℃/2 часа

Разбавление 20℃/10-12sec   IWATA Cup

Размер сопла 1.3 мм

Давление воздуха 0.2MPa (маномент регулятора давления воздуха)

2-3 слоя

40-60микрон  (2-3 слоя)

Межслойная сушка 20℃/10-15 мин

Время сушки 20℃/15 мин

Естественная сушка 40℃ x 10min

Принудительная сушка 60℃ x 60min

077L　PRO TOUCH

Нанесение

Равномерно наносите каждый слой.

※

Примечание

При окрашивании нескольких деталей, используйте метод окраски «переходом», 
для избежания разницы в уровне блеска.

・Полировка не применяется после нанесения, поэтому, тщательно очистите покрасочную 

・Матовое покрытие не применяется для точечного ремонта. Только панельный ремонт.

・Для достижения качественной готовой поверхности мы рекомендуем использовать лак

ECOROCK HYPERCLEAR или другие лаки Rock Paint.
Для достижения ровной поверхности наносите лак с добавкой, только после полной сушки 
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Для профессионального использования

базовой эмали.

камеру  и другое место работы, чтобы избежать пыли или грязи на поверхности покрытия

 во время нанесения. Поверхность нельзя обдувать воздухом.



Стандартное смешивание ( с базовой эмалью 077 L) *при максимальном кол-ве использования добавки

10℃/4 часа　　　20℃/3 час　　　30℃/2 часа

Разбавление 20℃/10-12 сек  IWATA Cup

3-4 слоя

50-70 микрон (3-4 слоя)

202L　PRIMER SURFACER (все типы)

Шлифование

Механическое (мокрое) Не более, чем P400　※используйте оправку

Ручное (сухое) не более, чем З600

Наненсение

Нанесите полу-мокрый первый слой

Последующие слои наносите мокрым способом.

Примечание

Размер сопла

Давление воздуха

1.3 мм

0.2MPa (маномент регулятора давления воздуха)

Межслойная сушка 20℃/10-15 мин

Время сушки 20℃/15 мин

Естественная сушка 40℃ x 10min

Принудительная сушка 60℃ x 60min

・Полировка не применяется после нанесения, поэтому, тщательно очистите покрасочную 

・Матовое покрытие не применяется для точечного ремонта. Только панельный ремонт.

камеру  и другое место работы, чтобы избежать пыли или грязи на поверхности покрытия

 во время нанесения. Поверхность нельзя обдувать воздухом.
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ECO ROCK MATT CLEAR BASE
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Условия хранения / Срок годности

5-40℃ 2 года (закрытая упаковка)

Защита / Здоровье и безопасность

Использовать средства защиты тела, органов зрения и дыхания.

Обратитесь к SDS за подробностями.
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ECO ROCK MATT CLEAR BASE
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