ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ (CHROME)
ЭФФЕКТ ХРОМА
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.
БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ: автомобильная черная нитробаза и 2-х компонентный Акриловый
лак HS твердый (например, наш Керамический лак - CERAMIC).
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
1. Перед нанесением очистить обрабатываемую поверхность .
2. Равномерно нанести краскопультом ЧЕРНУЮ нитробазу.
3. Высушить: 20-30 минут.
4. Нанести двухкомпонентный акриловый лак HS. (Рекомендуем наш Керамический лак CERAMIC).
а) Смешать с отвердителем в необходимом соотношении (смотреть рекомендации
производителя акрилового лака).
б) Нанести 2 слоя (мокрый по мокрому). Необходимо добиться идеально гладкой и
максимально глянцевой поверхности без изъянов. От этого в дальнейшем будет зависеть
качество хромированной поверхности.
в) Высушить при комнатной температуре 1 час (чтобы не было шагрени) и далее 1 час/60
градусов затем оставить минимум на 48 часов при 20 градусах до полной полимеризации.
Или при 20 градусах не менее 72-96 часов.
С понижением температуры срок высыхания увеличивается.
ВНИМАНИЕ! Недостаточно высушенная поверхность, может привести в
дальнейшем к затуманиванию зеркального эффекта.
После сушки поверхность МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ. Смотреть инструкцию по применению
полировки. Главное, чтобы на полированной поверхности не оставалось «рисок» это
приведет к не качественному хромированному эффекту. После полировки с поверхности
основательно удалить остатки полироли.
Для очистки применять спиртовой очиститель (40% этилового спирта и 60%
дистиллированной воды).
Обязательно после полировки и отчистки прогреть изделие: 1час/60 градусов или не
менее 8 часов при 20 градусах для снятия статистического напряжения и испарения
остатков влаги.
ВНИМАНИЕ! Не прикасаться к обработанной поверхности.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭФФЕКТА ХРОМА «CHROME»
Перед использованием материал взболтать.
Для получения эффекта хрома необходимо нанести на обработанную поверхность
продукт ЭФФЕКТ ХРОМА, используя распылитель HVLP (диаметр сопла 0.8-1.2 мм,
давление 2.5-3.5 атм.).
Порядок работы:
1. Установить распылитель на повышенную подачу воздуха и маленький объем
материала, для этого поставить регулятор практически в положении «закрыто».
2. Начинать распылять Эффект Хрома по поверхности осторожно, легкими касаниями.
ВНИМАНИЕ! Следить за тем, чтобы на поверхности не оседало большое
количество краски, поскольку это может негативно повлиять на качество, приводя
к затуманиванию зеркально эффекта.
3. Продолжить нанесение Эффект Хрома легкими касаниями до достижения желаемого
уровня зеркальности.
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4. Если нанесено небольшое количество продукта на черную подложку, получается
эффект «черного хрома».
5. После того, как поверхность высохла (1-2 минуты), протереть её очень мягкой тканью с
микроволокном, легкими движениями без нажима.
6. Сушка: прогреть изделие в течение 60 минут при температуре 60 градусов и выдержать
при 20 градусах не менее 8 часов. Или при 20 градусах не менее 24 часа. Чем дольше
время сушки, тем более блестящей получается поверхность.
НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ
Защитный лак: автомобильный 2-х компонентный Акриловый лак HS.
(например, наш Керамический лак - CERAMIC)
Порядок использования:
• Перед нанесением обрабатываемая поверхность очистить сухой, чистой мягкой
тканью с микроволокном, легкими движениями без нажима.
• Смешать с отвердителем в необходимом соотношении (смотреть рекомендации
производителя акрилового лака).
• Нанесение: 2 слоя (1-й слой распылом с промежуточной выдержкой 20-30 минут, 2й основной). Не наносить толстый слой. Если это требуется, то нанесение
последующего слоя после полной просушки изделия.
• Для цветного хром эффекта добавлять в лак цветной пигмент Цветные пигменты COLOR CHROME в количестве 10%-30% от массы смешанного лака с
отвердителем.
ВНИМАНИЕ: Для получения эффекта под "ЗОЛОТО" нужно в лак добавить желтый
пигмент и наносить только на светлый хром.
• Выдержка: 5-10 мин.
• Сушка: 1час/60 градусов или при комнатной температуре 24 часа.
• После сушки поверхность МОЖНО ПОЛИРОВАТЬ. Смотрите инструкцию по
применению полировки
ВНИМАНИЕ! Лаковое покрытие незначительно снижает коэффициент зеркального
отражения.
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