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HS Clear Coat 2:1
Артикул Название Упаковка
6201005 Лак прозрачный HS 1 л
6250005 Лак прозрачный HS 5 л
7105005 Отвердитель для лака прозрачного HS 0.5 л
7125005 Отвердитель для лака прозрачного HS 2.5 л

Двухкомпонентный акриловый прозрачный лак с высоким 
содержанием сухого остатка для применения в системе база-лак. 
Обладает высоким блеском, коротким временем сушки, хорошей 
химической и механической стойкостью. 
• Высокий блеск, который не снижается после ускоренной 

сушки в окрасочно-сушильной камере
• Простой в нанесении - не склонен к образованию наплывов, 

быстрое и легкое формирование равномерной пленки 
• Возможность менять количество разбавителя от 15 до 20%  

для получения эффектов шагрени
• Стоек к «закипанию» 
• Длительное поглощение опыла  - не менее 3-х минут при +20°С
• Монтажная прочность и возможность полировки через 30 

минут сушки при +60°C.

Поверхности, пригодные для нанесения
• заводские или отвержденные ремонтные покрытия; 
• поверхности с нанесенным базовым покрытием.

Подготовка поверхности

• Заводские или отвержденные ремонтные покрытия должны быть очищены, отшлифованы и обезжирены.
• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите опыл липкой салфеткой.

Способ нанесения

В соотношении 2:1 с Pro� _Line Отвердителем HS до 20 % по объему Pro� _Line Универсального 
растворителя арт. 3045905

17–18 секунд при 20°С (FORD 4) 3 часа при +20°C

• RP (Conventional)
1.3–1.4 мм / 2–2.5 бар

• HVLP
1.3–1.4 мм / 2–2.2 бар

• 1.5 слоя без промежуточной выдержки или
• 2 слоя с выдержкой между слоями в 5–10 минут

• 1.5 слоя = 40–45 мкм
• 2 слоя = 50–55 мкм

Дальнейшая обработка

Выдержка перед ускоренной сушкой: 5–10 минут • 60°C: 30 минут (монтажная прочность)
• ИК-сушка: 12 минут (монтажная прочность)

• 20°C: 7 часов (монтажная прочность)
• 20°C: 18 часов (полное высыхание)

Замечания
• Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака должно быть абсолютно сухим.
• Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
• Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 70%.
• Не рекомендуется наносить прозрачный лак при температуре ниже +10°С.

Технические характеристики
Укрывающая способность готовой смеси, м2/л
(при толщине слоя сухой пленки)

в соотношении 2:1 с Pro� _Line Отвердителем HS + 20% по объему 
Pro� _Line Универсального растворителя. 7.5 – 8 (50 мкм)

VOC, г/л 584 (в готовом виде)

Рекомендуемая температура длительного хранения от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей

Прозрачные лаки


