Метод нанесения покрытия Flakes

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Подготовка поверхности аналогично как для покраски обычной базой типа «металлик», где риска от абразива не
должна быть крупнее P600.
Замаскируйте детали не требующие покраски. Обезжирьте окрашиваемую поверхность.

НАНЕСЕНИЕ ПОДЛОЖКИ
На окрашиваемую поверхность нанесите заранее выбранную подложку.
Цвет подложки выбирается в зависимости от желаемого результата, чаще это черная база или база металлик идентичного цвета с выбранным flakes пигментом. Используйте инструкцию по нанесению в соответствии с выбранной
подложкой. Высушите покрытие на отлип.

НАНЕСЕНИЕ FLAKES БАЗЫ
Приготовьте базу Flakes путем смешивания 1 части пигмента и 10 частей прозрачного биндера или используйте
приобретённую готовую базу. Добавьте 50% разбавителя и хорошо перемешайте полученный состав.
Используйте краскопульт с дюзой 1,6-2мм. Нанесение Flakes базы производится на собранный автомобиль, где двери, бампера, капот и багажник устанавливаются на свои места - это требуется для максимально равномерного
нанесения краски на автомобиль. Проходы факелом краскопульта делаются от заднего крыла до переднего без
остановки и обратно с перекрытием предыдущей полосы на 30%.
Выдержка между слоями до матовения. Количество слоев зависит от требуемой плотности зерна от 1 до 8.
После нанесения Flakes базы дать высохнуть покрытию на отлип.
Смахните вручную все торчащие и плохо лежащие зерна пигмента, помогая избавится от них обдувочным пистолетом, это избавит вас в дальнейшем от торчащих зерен из лака и даст более качественный результат.

НАНЕСЕНИЕ ЛАКА
Используйте лак с большим сухим остатком (маркируется «HS»). Нанесите лак в соответствии с рекомендацией
производителя но увеличивая выдержки между слоями в три раза от рекомендуемого производителем чтобы
максимально выпарить летучие вещества из каждого слоя лака. Если этого не делать то при большой толщине лак
плохо сохнет в нижних слоях, ухудшая адгезию к базе. Количество слоев не менее шести.
Высушите лак не менее недели летом или 3 месяца зимой. Сточите усаженную шагрень на лаке абразивом Р2000
под полировку или Р1000 под повторную лакировку. Следите за тем, чтобы не проточить до Flakes базы, она покажет себя как алюминиевые светлые точки при проточке.
Отполируйте или перелакируйте в 1-2 слоя расточенную поверхность.

