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ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак для точечного ремонта и окраски 
небольших и средних по размеру деталей. Отличается высокой начальной 
твердостью, стойкостью к ультрафиолетовому излучению, химическим и 
механическим воздействиям. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕИЯ 
 
• Окраска в промышленности 
• Ремонт небольших и средних по размеру лакокрасочных покрытий 
 
ОСОБЕННОСТИ 
 
• Используется для ремонтной окраски небольших и средних по площади  
поверхностей 
• Отличается высокой начальной твёрдостью 
• Промышленное качество 
• Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению, химическим и механическим 
воздействиям. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет:
VOC: 

Прозрачный, бесцветный 
2004/42/IIB(e)(840) < 840 г/л 

Срок годности: 12 месяцев при хранении в закрытой 

оригинальной упаковке при +20°C 
Плотность грунта: 0.95-0.97 г/см3 

Плотность отвердителя: 0.93-0.95 г/см3 
Толщина сухой плёнки 35 – 60 мкм 

Теоретическая укрывающая 
способность:

12.5 м2/л (толщина сухой пленки 20 мкм) 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Настоятельно рекомендуется работать со всей системой. При использовании 
разбавителей и отвердителей от других систем не исключены проблемы высыхания и 
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адгезии. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Возможный легкий оттенок отвердителя не влияет на оттенок 
финишного покрытия. 
 

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ 

 

 

 
2K Прозр. лак VOC CC.19 AS 

2К Отвердитель CC.19 AS 
Растворитель 

по объёму 

2 
1 

0–10 % об. по отношению к прозрачному лаку 

2K Прозр. лак VOC CC.19 AS 
2К Отвердитель CC.19 AS 

Растворитель 

по весу 

100 г 
48 г 

0–9 % вес. по отношению к прозрачному лаку 

ВЯЗКОСТЬ ГОТОВОГО ПРОДУКТА 

 
DIN 4 мм при 20°C 15 – 17 секунд 

НАНЕСЕНИЕ 

 
Окрасочный пистолет 

Диаметр дюзы / Давление распыления 

Диаметр дюзы: 1.3 
Давление воздуха на входе: см. рекомендации 

производителей окрасочных пистолетов  

 
Нанесение 2 – 3 слоя 

 
Жизнеспособность при 20°C до 3 часов 

 
Выдержка 

5 – 7 минут между слоями 
10 минут перед ускоренной сушкой 

 
Толщина сухой пленки 

 
35– 60 мкм 

 
Рабочие условия 

Температура: 18-22 
Относительная влажность: 40-60%  

ОБРАБОТКА 
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Температура объекта 
 

Монтажная прочность 
Полное высыхание  

20°C 60°C 

 
6 – 7 часов 
5 – 7 дней 

 
25 минут 

25 минут + 5 дней при 
20°C 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед полировкой прозрачный лак, высушенный при температуре 

60°C  необходимо остудить в течение не менее 1 часа 

 
Инфракрасная сушка 

8-15 минут 
Следуйте рекомендациям производителя ИК-лампы.  

Перед сушкой выдерживайте время выдержки. 

 
ХРАНЕННИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Беречь от замораживания, избыточного нагрева, прямых солнечных лучей и влаги. 
Хранить плотно закрытым в сухом прохладном месте. Рекомендуемый диапазон 
температур хранения и транспортировки: от +10 до + 30°C. Избегайте 
экстремальных колебания температуры. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на 
накопленных нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных 
условиях. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться 
от нормальных условий до такой степени, что получаемый результат или 
ответственность за этот результат, вытекающая из каких-либо отношений, не может 
выводиться ни из представленной письменной информации, ни из каких-либо 
устных консультаций, за исключением случаев, когда нам предъявляются обвинения 
в злом умысле или грубой неосторожности. В этом случае пользователь обязан 
предоставить нам доказательства того, что он в письменной форме и в срок 
проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для вынесения правильного 
и обнадеживающего решения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и 
последние инструкции по применению, которые необходимо потребовать 
пользователю.   
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах 
безопасности наших продуктов и спецификациях Ассоциации страхования 
ответственности работодателей химической промышленности. 
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