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 Сопло (мм) Давление (атм) Расстояние (см) 

Традиционный пистолет с 

гравитационным питанием 1,2-1,4 1,8-2,4 15 

Низконапорный пистолет HVLP 

с гравитационным питанием 1,3-1,5 1,8-2,4 15 

 

Толщина 

слоя 

Межслойная Количество 

выдержка  слоев 

Жизнь 

смеси 

Вязкость VOC 

20-30 мкм 10 мин 
при 20°С 

2 1 час 16 сек 
Din(4) 

520 

 

ClearCoat 814 
Лак бесцветный акриловый HS 2+1 

 Описание  
 

Высококачественный двухкомпонентный бесцветный лак, характеризующийся идеальным 

прозрачным слоем и быстрым получением первоначальной прочности. Легкий в нанесении, 

с высокой устойчивостью к царапинам. Имеет высокий блеск и быстро обретает конечную 

стойкость. Характеризуется высокой механической устойчивостью и коротким временем 

высыхания. Образовывает прочные, готовые слои для полировки за короткое время после 

затвердевания. 

 
Пропорции 

 По объему По весу (гр) 

814 Лак 2 100 

818 Отвердитель 1 47,7 

8002 Растворитель                         До 5% 

Нанесение 

Рекомендуется нанесение лака при температуре выше 15 ºС и влажности не более 80% 
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Сушка 
 

На отлип, 

при 20 ºС 

 
 

2 часа 

Монтажная, 

при 20 ºС 

 

12 часов 

Выдержка перед 

ускоренной 

 

15-20 мин 

На отлип, 

при 60 ºС 

 

15-20 мин 

ИК 

 

 

7-10 мин 

 

Примечание  
 

 Наносить лак только на полностью высушенную поверхность 

 Не использовать активированный продукт по истечении времени жизни, не разбавлять 

загустевший материал 

 Не смешивать активированный материал с не активированным 

 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия 

 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению 

материала 

 Плотно закрывать емкости с материалами 

 Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным 

законодательством по защите окружающей среды и здоровья 

 

Правила безопасности и охраны труда 

 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Перед использованием прочитать инструкцию по применению. 

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих 

персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при 

использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, 

которые вы можете найти у вашего поставщика. 

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, 

когда средства персональной защиты не были использованы. 
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