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Техническая информация 
 

БАЗОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА 
JETA BASE 1K 

 
ПРОДУКТ 
 
Jeta Base 1K – базовая декоративная краска 
Разбавитель для акриловых продуктов 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
1К базовая эмаль для применения в авторемонте. Высыхает при взаимодействии с 
воздухом. Подходит для полного и локального ремонта элемента автомобиля. 
Необходимо покрывать лаком после высыхания. Покрытие стойкое к УФ излучению. 
Цвета: белый, черный. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Грунт: 
Базовую краску наносить на полимеризовавшийся, отшлифованный акриловый грунт. 
Выдержка между слоями базовой краски 5-10 мин. 
Шлифовка: 
- абразивы Р600-800 (с водой), 
- абразивы Р400-600 (на сухую с машинкой). 
Старее покрытие: 
Слой старой краски должен быть полностью сухим. Перед нанесением поверхность 
необходимо обезжирить и отшлифовать. 
Шлифовка: 
- абразивный войлок Р1500 
- абразивы Р600-800 (с водой), 
- абразивы Р400-600 (на сухую с машинкой). 
Пластик: 
Требуется наносить предварительно адгезионный грунт для пластика. 
 
После отверждения базовой краски нанести акриловый лак. 
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НАНЕСЕНИЕ 

 
 

 
 

 
Назначение 
Декоративное покрытие кузова автомобилей. 
Нанесение краскораспылителем 

Пропорции смешивания компонентов 
По объёму 
Плотность Разбавитель 
База черная  0,96÷0,97 
База белая  1,10÷1,11 

75% 
100% 

 

 Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых 
продуктов Jeta. 

 

      
 

 
Вязкость 
16÷18s (FORD 4/20oC) 

 

 
 

Краскораспылитель 
Сопло – 1,3÷1,4 мм, 
Давление: HVLP – согласно производителя оборудования 
                  Стандартный – 2 - 3 бар 
 

 

      
 

Количество слоев 
2 - 2.5 слоя  
 
Толщина сухого покрытия - около 20-30 μm 

Время испарения   
-межслойная выдержка 5-7 минут 

     
-выдержка перед нанесением 
лака 

 
10 - 15 минут  
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 - Во время работы с продуктами 1K обязательно использовать исправные средства 
личной защиты. Необходимо защитить глаза и дыхательные пути. 

- Помещения должны хорошо проветриваться.  
- Инструменты необходимо вымыть сразу после нанесения продукта. 
 
Внимание: Для соблюдения безопасности всегда необходимо поступать согласно 

паспорту безопасности химического вещества для данного изделия. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Составляющие продукта следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и 
прохладных помещениях, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 
 
Внимание: После каждого использования тару с составляющими продукта следует 
немедленно закрыть!  
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
 
Jeta Base 1K - 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке.. 
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