
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2K Прозрачный акриловый лак MS 
Информация о продукте 

RU 9/2011 

Акриловый лак со средним содержанием твёрдых частиц качества Medium Solid. Рекомендуется для 

покрытия защитным слоем при полном или частичном ремонте легковых автомобилей и коммерческих 

транспортных средств. Имеет хорошие защитные свойства, равномерно распределяется по поверхности и 

быстро сохнет. Этот лак можно использовать со всеми видами краски, имеющимися на рынке. 
Рекомендуется использовать вместе с  MS 2K Акриловым отвердителем E.I.N.S. Для профессионального 

применения при лакокрасочных работах. 

 

Цвет бесцветный 

Соотношение смешивания 2:1 по объёму 

Отвердитель 2K- MS Акриловый отвердитель  

Разбавитель Без разбавителя  10-15% акрилового разбавителя 

Вязкость распыляемого 
материала 4 мм DIN, +20°C  

19 – 20 сек    15 - 17 сек 

Применение Давление распыления Наконечник 
распылителя 

Операции 
распыления 

             3 - 4 бар          1,3 – 1,4 мм            2 слоя 

         50 – 60 мк 

Годен к применению При использовании с MS 2K Акриловым отвердителем E.I.N.S. - 1 час 

Время обработки 5-10 мин. между операциями распыления 

Повторное 
покрытие 

Не прилипает 
пыль 

Можно трогать 
Полностью 

затвердевает 

 
Сушка 
 
 
При 20 ° С 

 
При 60 ° С 

 

       10 мин. 

 

10 мин. 

5 мин. 
14 часов 

45 мин. 
24 часа 

2 часа 

 

Летучие органические соединения 
ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/5): 840 г/л (смесь 
готовая к употреблению) 
Этот продукт имеет VОСmax. 626 г/л 

Применение 

2K Прозрачный акриловый лак MS наносится на предварительно 

высушенный слой базы. Нанесение – полтора / два слоя. Выдержка для 

испарения между нанесением слоёв - 5-10 мин, в зависимости от 

температур и толщины слоёв. Через 10 мин после нанесения последнего 

слоя возможна сушка. 

Рекомендации: 
Рабочие условия: от + 10°C,  относительная влажность воздуха до 75%. 
Хранение: 24 месяца в плотно закрытой оригинальной упаковке.  Хранить в местах не доступных для детей. 
Маркировка                                                                                  VbF                                           группа опасных веществ 

MS 2K Прозрачный акриловый лак                            A II                                    легковоспламеняющийся; Xn 
MS 2K Акриловый отвердитель                                  A II       легковоспламеняющийся; Xn; содержит ксилол 

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. Но 
данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии. 

 


