Метод нанесения покрытия Candy

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не
должна быть крупнее P800.
Не допускайте использования пористых материалов типа некачественного грунта и шпаклевки, которые будут впитывать краску Candy, склонную к миграции в соседние слои. По необходимости используйте изолирующий грунт.
Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ ПОДЛОЖКИ
На окрашиваемую поверхность нанесите заранее выбранную подложку. Учитывайте что высокое отражение подложенного покрытия дает основной эффект подсвечивая краску Candy изнутри (рекомендуем специальные подложки
FXColor).
ВАЖНО! Не используйте мутные металлики и перламутры, которые занижают эффект (консультируетесь с технологами FXColor)

Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранным покрытием. Увеличивайте выдержку между
слоями для максимального выпаривания разбавителей (блокировка лаковым слоем большого количества разбавителя введет к ухудшению адгезии)

НАНЕСЕНИЕ CANDY БАЗЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОНЦЕНТРАТА: Для приготовления базы Candy, смешайте концентрат и биндер (прозрачную
базу) в соотношении примерно 1:20 соответственно. Соотношение концентрации можно менять на свое усмотрение.
Разбавьте Candy базу в соотношении 1:0,7 разбавителем для базы.
Нанесение Candy базы производится на собранный автомобиль, где все детали устанавливаются на свои места, это
требуется для равномерного нанесения краски на автомобиль.
Настройте окрасочный пистолет с дюзой 1,3-1,4 мм. как для покраски базы. Проходы факелом краскопульта делаются мокрыми слоями, по всей окрашиваемой длине без остановки, с небольшим перекрытием предыдущей полосы. Увеличивайте выдержку между слоями для максимального выпаривания разбавителей (блокировка лаковым слоем разбавителей введет к ухудшению адгезии)
Сделайте тест-напыл перед началом покраски для понимания процесса и выбора нужного оттенка. Помните, что
искусственный свет изменяет цвет и обманчив (метамерия) так же, как и не лакированная поверхность не дает
полноценного вида, учтите это.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
Нанесите 2 слоя, лака UVHS или UVMS (с защитой от проникновения ультрафиолета) от FXColor или используйте
свой лак с добавлением добавки UVF01 UV Filter в соотношении 1:20. Высушите в соответствии с инструкцией к
лаку. После полной сушки отполируйте по необходимости.

