Лак EXTRA HS

Двухкомпонентный прозрачный лак отличается ультра высоким содержанием сухого остатка. Твердый, устойчив к царапинам. Легко наносится. Великолепный блеск и глубокий
глянец, растекаемость и легкая полировка - сильные стороны лака. Устойчив к UF- лучам, не желтеет. Рекомендован
для ремонтной окраски отдельных деталей, и полной окраски
автомобиля, для восстановления оригинального заводского
покрытия.

Использование и безопасность.
Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании,
основана на опыте и знаниях производителя. Рекомендовано использовать данную техническую
информацию для достижения качественного результата. При использовании необходимо обеспечить
безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Подготовка и очистка поверхности.
Подложка: поверхности с нанесенным базовым покрытием. Подготовка поверхности: После шлифования необходимо удалить с поверхности все загрязнения, в том числе продукты шлифования.
Перед нанесением лака необходимо обезжирить поверхность.
Параметры смешивания: 2:1
2K HS Extra clear - Universal hardener
0-10% Multi thinner
Рабочая вязкость
17-18 секунд при 20°С

Жизнеспособность смеси
3 часа при 20°С

Параметры нанесения
1,3 – 1,5 мм

Полное высыхание
7 часов при 20°С
30 минут при 60°С
Время испарения
между слоями необходимо выдержать
не менее 5 – 10 минут

Установки краскопульта. HVLP с верхним бачком: дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 0,7 bar
RP с верхним бачком: дюза 1,3 - 1,5 мм; давление 2 - 2,3 bar
Техника нанесения. Нанесите два одинарных слоя, соблюдая выдержку между слоями 5-10 минут.
Толщина плёнки. 60-65 микрон в двух слоях.
Время сушки. от пыли: 45 мин при 20°С, 10 мин при 60°С; на отлип: 3 часа при 20°С, 25 мин при 60°С;
годно к обращению: 10 часов при 20°С, 45 мин при 60°С
ИК сушка. светлые цвета: 12 мин при низкой мощности, 17 мин при средней мощности; темные цвета:
10 мин при низкой мощности, 15 мин при средней мощности
Хранение. Хранить продукт в проветриваемом помещении вдали от прямого воздействия солнечных
лучей, при температуре от + 5°С до + 30°C. Гарантийный срок в закрытой оригинальной упаковке - 24
месяца с даты изготовления.
Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. Любое лицо, использующее этот продукт, не руководствуясь данной технической документацией, осуществляет это под свою ответственность. При этом компания производитель не отвечает за действенность продукта и за какой-либо
ущерб, понесенный вследствие неправильного применения. Толщина пленки, температура сушки и влажность помещения могут повлиять на время высыхания продукта. Компания производитель постоянно совершенствует свои продукты и их технические характеристики.

