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Акриловый лак с очень высоким содержанием твёрдых частиц качества Ultra High Solid. Лак c повышенной 
устойчивостью  к царапинам, прекрасно выдерживает химическое и атмосферное воздействие, обеспечивает  

долговечный блеск покрытия. Лак легко наносится и имеет великолепный внешний вид, может быть использован 

для локального и полного ремонта в сочетании со всеми видами краски, имеющимися на рынке. Для надежной 

защиты кузова достаточно нанести полтора слоя, лак равномерно распределяется и быстро высыхает. Это 

позволяет легко сделать ремонт и сокращает время пребывания автомобиля в окрасочно-сушильной камере.  
Рекомендуется использовать вместе с UHS 2K отвердителем E.I.N.S. Для профессионального применения при 

лакокрасочных работах. 

 

Цвет бесцветный 

Соотношение смешивания 2:1 по объёму 

Отвердитель 2K- UHS Акриловый отвердитель  

Разбавитель Без разбавителя 10% акрилового разбавителя 

Вязкость распыляемого 
материала 4 мм DIN, +20°C  

17 - 19 сек 15 - 17 сек 

Применение Давление распыления Наконечник 
распылителя 

Операции распыления 

 3 - 4 бар 1,3 – 1,4 мм 
1½- 2 слоя 

50 – 60 мк 

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

Время обработки 10 мин. между операциями распыления 

Повторное 
покрытие 

Не прилипает 
пыль 

Можно трогать 
Полностью 

затвердевает 

 
Сушка 
 

 
При 20 ° С 
При 60 ° С 

 

10 мин 

 
35 мин. 

5 мин. 

14 часов 

45 мин. 

24 часа 

2 часа 

 

Летучие органические соединения ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/e): 840 г/л (2007) 

Этот продукт имеет VОСmax. 626 г/л 

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 

UHS 2K Прозрачный акриловый лак                                            A II                                      легковоспламеняющийся; Xn 
UHS 2K 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. 

 


