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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ SOLID ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ SOLID

Жизнеспособность: 4 часа при 20°С

Регулировка  краскопульта:
Тип пистолета  Сопло  Давление распыления
С верхним бачком  1.3-1.5 мм  2-4 бар.
С нижним бачком  1.7-1.8 мм  2-4 бар.

Примечание: 
при выполнении настройки краскопульта и выборе диаметра сопла руководствуйтесь 
рекомендациями производителя к данной модели краскопульта при нанесении лаков.

Нанесение:
Количество слоев  Межслойная выдержка при 20°С  Общая толщина покрытия
2   7-10 мин.    50 микрон

Примечание: 
строго соблюдайте время межслойной сушки.

Время высыхания:
ИК-сушка        Сушка при 60°С Сушка при 20°С
Короткие волны: 8 мин.
Средние волны: 10-15 мин. 30 мин.  Стойкость к прилипанию пыли: 1 час   
     под вентиляцией
     Стойкость к прикосновению: 6 часов
     Полное высыхание: 24 часа

Примечание: при необходимости полученное покрытие после полного высыхания может быть 
отполировано. В течение 24 часов покрытие на основе SOLID CLEARTOP может быть перекрашено 
без предварительного шлифования.

Внимание!  При работе пользоваться средствами индивидуальной защиты: резиновыми 
перчатками, защитной маской, защитными очками, спецодеждой.

Характеристика и использование: 
Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак CLEARTOP системы Medium Solid. 
Предназначен для нанесения поверх базового слоя в системах двухслойных покрытий с эффектами   
«металлик»,   «перламутр», а также однородных цветов.
Преимущества продукта:
- удобен в нанесении;
- обладает высоким глянцем;
- легко полируется.

Технические характеристики:
Состав  акриловые смолы
Плотность  0,945 кг/л
Цвет  Прозрачный
Срок хранения 48 месяцев при t20°С в нераспакованной таре
Упаковка  1 литр и 5 литров

Пропорции смешивания:
Перед применением тщательно перемешайте и профильтруйте.

Продукт      Объем Вес
Лак Solid CLEARTOP     100 100 г
Отвердитель Solid HARDENER CLEARTOP   50 52 г

Примечание: при нормальных условиях (20°С) лак CLEARTOP не требует разбавления. При 
высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно 
добавить 5-10% растворителя Solid Thinner.

Вязкость при распылении: 14-16 секунд по вискозиметру DIN 4 при 20°С

АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК CLEARTOP
ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ЛАКИ SOLID

28

АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК CLEARTOP

Характеристика и использование.

Технические характеристики:

Пропорции смешивания:

Примечание:

Вязкость при распылении:

Артикул Объем Цвет К-во в коробке
321.1000 1000+500 мл. белый 6
321.5000 5000+2500 мл. серый 3

20 С

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак CLEARTOP системы Medium Solid.
Предназначен для нанесения поверх базового слоя в системах двухслойных покрытий с
эффектами "металлик", "перламутр", а также однородных цветов.
Преимущества продукта:
- удобен в нанесении;
- обладает высоким глянцем;
- легко полируется.

Состав акриловые смолы
Плотность 0,945 кг/л
Цвет Прозрачный
Срок хранения 48 месяцев при Т= в нераспакованной таре
Упаковка 1 литр и 5 литров

Перед применением тщательно перемешайте и профильтруйте.

Продукт Объем Вес
Лак Solid CLEARTOP 100 100 гр
Отвердитель Solid HARDENER CLEARTOP 50 52 гр

при нормальных условиях (20°С) лак CLEARTOP не требует разбавления.
При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой
поверхности можно добавить 5-10% растворителя Solid Thinner.

14-16 секунд по вискозиметру DIN 4 при 20°С

0

Артикул  Объем    Цвет     Кол-во в коробке
321.1000  1000+500 мл белый  6
321.5000  5000+2500 мл серый  3


