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Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования 
вюочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на текущую 
дату. Производитель не несет ответственности В случае несоответствия данного материала действующему технологическому процессу. 
Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за собой право изменять лист ТДС без 
предварительного уведомления 

Технический Паспорт 
Лак Classic  2К  
Артикул 823 

Продукт: универсальный прозрачный  2К акриловый  лак, предназначенный для всех видов ремонта: от

мелкого ремонта и окраски отдельных деталей до полного перекраса автомобиля. 

Свойства:  Обладает высокой стойкостью к климатическим и химическим воздействиям, а так же к УФ 

излучению. Комплект состоит из лака и отвердителя к лаку.  

 Цвет – прозрачный;

 Плотность-0,99кг/л;
 VOC (2004/42/EC) <840 г/л;

 Теоретическая укрывистость  -  8 м2/л при толщине слоя 60 мкм.

Подготовка и нанесение: 

Пропорции смешивания компонентов 

По объему По весу 

Акриловый лак 2 100 

Отвердитель 1 50 

Разбавитель 5-15% 5-15

Вязкость рабочей смеси 17– 19 сек, Ford 4/20C 

Жизнеспособность смеси 2 часа при 20 oC 

Краскораспылитель :Сопло 1,3÷1,4 мм, 
Давление: HVLP – согласно производителя оборудования; Стандартный – 2 ‐2,5 бар 

Количество слоев 2 полных слоя 
Толщина сухого покрытия – 25 - 30 μ / слой 

Время испарения 

‐ межслойная выдержка 8-10 минут

‐ выдержка перед сушкой Мин10 минут 

Сушка при 20 C: Сушка при 60 C ИК Сушка 
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Монтаж:6-12 часов 
До полировки: 24 часа 

Монтаж: 30-45 мин 15 мин короткие волны  
Важно: инфракрасную сушку 
устанавливать на расстоянии не 
менее 80 см от поверхности 

При температуре ниже 20 C время высыхания значительно увеличивается 

Полировка: При наличии сора и инородных вкраплений удалить их абразивом Р1500‐2000.

Полировать поверхности с покрытием 2К легче всего через час после высушивания поверхности в 
камере. 

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! 
Отвердитель следует хранить от воздействия мороза и влаги!! 

Гарантийный срок хранения: 
Лак акриловый бесцветный ‐ 24 месяца от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 
Отвердитель для лака – 12 месяцев от даты производства в нераспечатанной заводской упаковке. 

Данная информация касается только конкретного материала и не может быть применимой для него в случае использования в 
сочетании с любыми другими материалами или в химико-технологическом процессе. Информация считается достоверной на 
текущую дату. Производитель не несет ответственности в случае несоответствия данного материала действующему 
технологическому процессу. Применяемость материала определяется конечным потребителем. Производитель оставляет за 
собой право изменять лист ТДС без предварительного уведомления


