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S P I E S   H E C K E R Глава 4  БаЗОвЫе  
И ПОкРОвНЫе кРаСкИ

Permacron® Базовая 
краска суперчерная 
серии293
Это высококачественный материал 
(готовая краска), применяемая для 
окраски различных транспортных 
средств по двухслойной технологии. 
Готовые краски поставляются  
в смешанном виде, их невозможно 
смешать из компонентов системы 
Permacolor. В программах по 
цветоподбору эта краска фигурирует 
под артикулом 32000022. 
Краска суперчерная обладает хорошей 
укрывающей способностью, легка  
и удобна в применении. После 
нанесения Permacron®/Permasoid®  
2K Покровных лаков получается 
блестящее, прочное, стойкое 
к атмосферным воздействиям 
лакокрасочное покрытие глубокого 
черного цвета с синеватым оттенком. 
Оригинальные лакокрасочные 
покрытия этого цвета применяют такие 
производители, как Chrysler, Toyota, 
General Motors и др.  
Возможность комбинирования  
с различными разбавителями позволяет 
применять Permacron® Базовую краску 
серии 293 (суперчерную) в различных 
производственных условиях. 
Для правильного приготовления данной 
краски смотрите инструкцию 
на оригинальной упаковке.
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S P I E S   H E C K E R Permacron® Базовая краска 
суперчерная

ПоверХНоСтЬ

1.  Полностью отвержденное и отшлифованное заводское 
или старое лакокрасочное покрытие

2.  Загрунтованные или обработанные наполнителем 
поверхности 

  

Заводское/старое лакокрасочное покрытие или 
наполнитель тщательно очистить, отшлифовать 
«по сухому» эксцентриковой шлифовальной машиной  
с пылеудалением абразивами Р400–P600 или 
«по мокрому» абразивами Р800–P1000 
Все поверхности перед нанесением еще раз очистить 
Permanent® Средством для удаления силикона 7010  
и затем Permahyd® Средством для удаления  
силикона 7080

ПриМеНеНие

20 % Permacron MS Отвердителя 3333 (при больших 
поверхностях и высоких температурах) или Permacron 
MS Отвердителя 3344 (при частичной окраске и низких 
температурах)

Готовый к нанесению материал — прим. 1 ч

Permacron® Basecoat Разбавитель 3054

Прим. 40 %

Прим. 19 сек

RP Технология HVLP
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S P I E S   H E C K E R Permacron® Базовая краска 
суперчерная

1.3–1.4  1.5–1.7 1.3–1.5 1.8–2.2

2.0–2.5 2.0–3.0

Для уточнения входного давления воздуха  
см. рекомендации производителей окрасочного 
оборудования

 2 слоя = 15–25 мкм

Слои краски следует наносить с промежуточной 
выдержкой 5–10 минут!

20–30 мин

1.  Увеличение или уменьшение указанного времени 
выдержки (20–30 мин) может привести к изменению 
цвета покрытия

2.  Permacron® Базовую краску серии 293 (суперчерная) 
нельзя смешивать с другими компонентами Базовой 
серии 293

3.  Поскольку Permacron® Базовую краску серии 293 
(суперчерная) нельзя смешивать с другими 
компонентами Базовой серии 293, этот продукт не 
должен использоваться при многослойной окраске

ДалЬНеЙШая оБраБотка

Permacron®/Permasolid® 2К Покровные лаки
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теХНиЧеСкие ХарактериСтики

ХраНеНие

Гарантированный 
срок хранения 

48 месяцев в оригинальной закрытой упаковке 
Фасовка: 1 л

S P I E S   H E C K E R Permacron® Базовая краска 
суперчерная

 Permacron® 
(суперчерная) 

краска серии 293

Готовый
к нанесению 

материал

черная черная

Содержание
твердого вещества,  
% по весу

22.0 13.8 

Плотность, г/см3 0.93 0.90

Укрывающая 
способность*, л/м2

0.19 
(20 мкм)

VOC-показатель, г/л 708  

* Данные по укрывающей способности материала рассчитаны при условии соблюдения 
рекомендаций относительно толщины слоя и содержания твердого вещества 
Соответствующие потери при нанесении не учитывались




