
Pro Mix ® Aqua



Инновации 

Гибкость

Использование водоразбавляемых лаков и материалов для покрытий 
приобретает все большее значение из-за юридических ограничений, 
вашей собственной осведомленности об окружающей среде или 
требований клиентов. В то же время пользователь не хочет ни 
упустить гибкость в отношении сроков поставки, закупки количества и 
подбора цвета, ни смириться с потерей качества по сравнению с 
продуктами на основе растворителей.
Многокрасочная система на водной основе Pro Mix® Aqua отвечает 
этим требованиям и обеспечивает дополнительные преимущества 
продукта за счет множества инновационных качеств, которые также 
являются экономически выгодными для пользователя. 

Pro Mix® Aqua состоит всего из нескольких пигментных паст, которые покрывают 
весь цветовой спектр сплошных цветов. Все цвета доступны без свинца. 
Опциональные алюминиевые пасты позволяют создавать даже простые 
эффекты цветовых оттенков. Добавление пигментных паст к разным качествам 
на водной основе обеспечивает точные цветовые оттенки и долговечные 
покрытия по запросу. 

Многокрасочная система на водной основе 

Прозрачная основа определяет особенное качество готового продукта. От 
однокомпонентных грунтовок до высококачественных двухкомпонентных 
финишных покрытий доступны все стандартные качества, используемые в 
промышленности и мастерских, оптимально с различными уровнями блеска и 
степенью текстуры.
Базовый материал уже залит в торговые пакеты и может быть в нем тонирован. 
Таким образом исключаются дополнительные расходы на слив или ненужное 
складирование. Банки разного размера позволяют экономично тонировать в 
соответствии с потребностями даже в небольших количествах.



Колеровку можно проводить как вручную, так и с помощью автоматического дозатора. 
При этом формулы оптимизируются на компьютере не только с точки зрения 
соответствия цветов, но также с точки зрения качества, покрытия, цены и стойкости.
Многокрасочная система Pro Mix® Aqua предлагает возможность снабдить широкую 
группу пользователей эмалями на водной основе высшего качества и в то же время 
продемонстрировать гибкость, которая удовлетворяет все требования клиентов без 
каких-либо дополнительных затрат.
Минимальные сроки доставки без больших складских помещений и гарантия 
высочайшего качества - залог будущего успеха. 

Успех 

Water-based multi-paint-system



Pro Mix® Aqua PMA

Pro Mix® Aqua Bases WAK

Pro Mix® Aqua Bases WAY

WAK 2500-90 WBS Alkyd-Brushing paint gloss
WAK 2500-30 WBS Alkyd-Brushing paint satin matt

WPA 2100-40 WBS 1K-PU-Acrylic paint covering satin matt
WPA 2400-70 WBS 1K-PU-Coat satin gloss

Pro Mix® Aqua Bases WPA

WAY 1000-20 WBS 1K-Primer
WAY 2000-40 WBS One coat spray paint satin matt
WAY 2010-40 WBS One-coat airless paint satin matt
WAY 2200-20 WBS One-coat matt
WAY 7000-40 WBS 1K-Acrylic-Dipping paint satin matt

Pro Mix® Aqua Bases WPU

WPU 2220-30 WBS 2K-Top coat Industry satin matt
WPU 2425-90 WBS 2K-PUR-Top coat gloss
WPU 2425-50 WBS 2K-PUR-Top coat semi gloss
WPU 2425-30 WBS 2K-PUR-Top coat satin matt
WPU 2425-10 WBS 2K-PUR-Top coat matt
WPU 2500-50 WBS 2K-PU-Top coat semi gloss
WPU 3000-70 WBS 2K-PU-Structure paint satin gloss
WPU 5400-20 WBS 2K-PU-Micaceous paint matt

Pro Mix® Aqua Bases WEP

WEP 1000-20 WBS 2K-EP-Primer
WEP 2000-50 WBS 2K-EP-Top coat semi gloss
WEP 2300-50 WBS 2K-EP-Floor paint
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