
                Водная базовая эмаль  Gen 2 O 

 

Описание продукта: 

Премиальная водная базовая эмаль для ремонта автомобильного покрытия в системе 
"база-лак". Высокая эффективность системы обеспечивается за счет концентрированных 
тонеров, что позволяет получить наилучшие показатели производительности и экономии 
лакокрасочных материалов. Соответствует всем экологическим требованиям по 
содержанию органических растворителей. 
Включает в себя 63 концентрированных тонера в том числе 15 перламутров и 6 
ксираликов. 
 
Компоненты системы: 

• Gen2O - концентрированные тонеры 
• Gen2O S120  - разбавитель (деминерализованная вода) 
• Gen2O S135 - разбавитель для переходов 
• Gen2O WH1 - активатор 
• Gen2O S110 - контроллер температуры и влажности 

 
Совместимые поверхности: 

• ОЕМ покрытия, хорошо отвердевшие лакокрасочные покрытия. 
• грунт 4462 2K rapid primer 

Подготовка поверхности: 

Очистить поверхность детали с помощью General S222. 

Шлифовать поверхность используя абразив Р400 - 500 

  

Очистить поверхность с помощью General S222. 
Тщательно обеспылить, продуть сжатым воздухом. 

 

Подготовка продукта: 

Перед использованием тщательно перемешать. 

 

Пропорция смешения   
1 часть Gen2O смешать с 10-20% S120 



 Вязкость при 20oC / DIN CUP 4 - 22-24сек. 

 

 

Нанесение: 

Дюза: 1.2 - 1.3мм. 
Давление: 2.0 - 2.5бар. 
Дюза HVLP: 1.2 - 1.3мм. 
Давление: 0.7бар на выходе  

 
 Нанести 1 слой. 
 Примечание: после полного высыхания для металликов и 
перламутров нанести выравнивающий слой. 
Толщина покрытия: 15-25 мкм. слой. 

 
Выдержка: 

 
Перед нанесением лака дождаться полного матовения базовой 
эмали. 
 

Последующее окрашивание: 

Прозрачные лаки General. 

 

Техника безопасности: 

Использовать соответствующие типу работ средства 
индивидуальной   защиты. 

 

 
Важно:  время матовения базовой эмали может быть сокращено: 

• использование дополнительного обдува детали 
• увеличение температуры в окрасочной камере 
• использование инфракрасной сушки 

Важно: 
• при нанесении более чем 2 слоев базовой эмали, добавить 5% активатора WH1 по 

объему. 
• при окраске, не требующей использования защитного лака (интерьер автомобиля, 

подкапотное пространство), добавить в базовое покрытие 5% активатора WH1 по 
объему. 



• активированное базовое покрытие можно эксплуатировать не ранее чем через 8 
час. после покраски. 

• для придания дополнительных защитных свойств при окраске интерьера на базовое 
покрытие необходимо нанести слой защитного лака 

 

Технические данные: 

• варианты цвета -                             мультицветная 
• плотность  -                                      1.01-1.19 кг/л 
• содержание твердых веществ  -      16.18-39.83 % (вес) – в готовом виде 
• VOC (2004/42/EC)  -                         420 г/л   

 
Хранение: 

• хранить лакокрасочный материал в сухом помещении при температуре 5-20 oC 
• предпочтительный диапазон температур 15-20 oC 

 


