
Лак прозрачный UHS Air Dry
Быстросохнущий прозрачный лак с превосходным блеском и 
высокой укрывающей способностью. Воздушная сушка длится 
всего 50–60 минут при 20°C. Отвечает европейским нормам по 
содержанию растворителей: VOC < 420 г/л [2004/42/IIB(d)(420)].  

• Быстрая воздушная сушка в течение 50–60 минут позволяет 
обойтись без затрат энергоносителей
• Сушка в окрасочной камере или ИК-сушка занимает не более 
3–5 минут
• Обладает прекрасным глубоким блеском
• При необходимости лак может быть отполирован сразу после 
охлаждения
• Нет необходимости добавлять отвердитель в базовую краску
• Особо устойчив к УФ-излучению. 

Артикул Исполнение

6401005 Лак, 1 л 

7310005 Отвердитель, 1 л 

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

Подготовка поверхности

 

• Заводское / ремонтное лакокрасочное покрытие необходимо полностью высушить и 
заматировать.  
• Поверхности с нанесенным базовым покрытием должны быть сухими. Осторожно удалите 
липкой салфеткой опыл от базовой краски.

Способ нанесения

В соотношении 1:1 по объему с Profi_Line Отвердителем для лака прозрачного UHS Air Dry

Готов к нанесению после смешивания с отвердителем

60 минут при +20°C

RP (Conventional)
1.2–1.3 мм / 2–2.5 бар

HVLP
1.2–1.3 мм / 2–2.2 бар

• 1 легкий слой + 1 нормальный слой (1.5 слоя) без промежуточной выдержки
• 2 нормальных слоя с выдержкой между слоями 3–5  минут

• 1.5 слоя = 40–50 мкм
• 2 слоя = 50–60 мкм

Дальнейшая обработка

Выдержка перед ускоренной сушкой: 3–5 минут

 

Монтажная прочность
• 60°C: 3–5 минут
• ИК-сушка: 3–5 минут

• 20°C: 20 минут (сушка «от пыли»)
• 20°C: 30 минут (сушка «на отлип»)
• 20°C: 50 минут (монтажная прочность)



Технические характеристики

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

в соотношении 1:1 с отвердителем 
для лака прозрачного UHS Air Dry

12 (50 мкм)

VOC, г/л < 420 (в готовом виде)

Рекомендуемая температура 
длительного хранения

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей

Замечания

• Влага воздуха влияет на компоненты лака, поэтому оборудование для нанесения лака 
должно быть абсолютно сухим. 
• Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
• Для достижения качественного результата использовать только отвердитель для про-
зрачного лака UHS Air Dry.


