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представляет собой суспензию эффектных и
цветных пигментов в растворе полиэфирной
и меламиновой смол с введением целевых 
добавок. 

Благодаря 2-х слойной системе образуется 
блестящее покрытие, которое обладает 
отличной атмосферостойкостью и хорошими
механическими свойствами. 
Покрытие обладает высокой адгезией к 
металлу.
Ассортимент 

расцветок.

Условия хранения:
В закрытой оригинальной упаковке при 
температуре от +5°С до +30°С.
Гарантийный срок хранения: 
Не менее 24 месяцев при соблюдении 
условий хранения.

Sadolyn Metallic Basecoat 

Sadolyn Metallic Basecoat

Автоэмаль металлик

включает в себя более 50 

Меры безопасности:
Работать только в хорошо проветриваемых 
помещениях. На рабочем месте нельзя курить, 
принимать пищу. Хранить в недоступных для 
детей местах. Использовать средства защиты 
органов дыхания.

Sadolyn Metallic Basecoat
Автоэмаль металлик

Подготовка поверхности:
Поверхность очистить, обезжирить, 
загрунтовать. При нанесении на старое 
покрытие оно должно быть отшлифовано,
обезжирено и высушено.
Условия нанесения:
Оптимальная температура +20°С, 
минимальная температура +15°С
относительная влажность воздуха не
более 75%.

Смешивание и разбавление:
Разбавление до рабочей вязкости
разбавителем 

 в количестве до 50 % от массы
эмали

Перед применением эмаль 
тщательно перемешать. 

Наносить тонкими равномерными слоями.

Вязкость при нанесении:
15-18 сек (+20°С, ВЗ-4)

Оборудование для нанесения:
Краскораспылитель с диаметром сопла 
1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм.

Число слоев:
2-6 слоя в зависимости от цвета эмали,
конфигурации окрашиваемой поверхности
и толщины покрытия при полной окраске 
или по старому покрытию в один слой.
Расход материала:

250-100 г/м  на однослойное покрытие.

Выдержка:
5-10 минут между слоями при +20°С.
Толщина покрытия:
15-25 мкм

Сушка:
При температуре +20°С - 10-15 минут 
перед нанесением лака.

Thinner For Sadolin Metallic
Basecoat

Sadolyn 
Metallic Basecoat 

о

Применяется в качестве базисного слоя в 
двухслойном покрытии с верхним 
прозрачным лаком 

 для окраски предварительно 
подготовленных металлических поверхностей 
кузова и деталей автомобилей. 

Sadoclear прозрачный 
лак 2:1
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