
Лак матовый
Profi_Line Лак матовый – это двухкомпонентный акриловый лак 
с уровнем блеска 15-20 единиц под углом 60°. 
Отвечает европейским нормам по содержанию растворителей: 
VOC < 840 г/л [2004/42/IIB(e)(840)]. 

• Специальное матовое покрытие
• После высыхания образует однородную матовую поверхность 
• Смешивание с 2К прозрачными лаками дает возможность по-
лучить различную степень блеска: от матовой до полуматовой
• Обладает хорошей механической и химической стойкостью.

Артикул Исполнение

6451005 Лак, 1 л

7405005 Отвердитель, 0.5 л

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

Степени блеска
• Матовый: 100% Profi_Line Лак матовый
• Полуматовый: 75% Profi_Line Лак матовый+25% Profi_Line 2K Прозрачный лак

В соотношении 2:1 с Profi_Line отвердителем для матового лака + 10% по объему Profi_Line 
универсального растворителя арт. 3045905 (от смеси лака и отвердителя)

18–20 секунд при 20°С (FORD 4)

3–4 часа при +20°C

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

HVLP
1.2–1.3 мм / 2–2.2 бар

2 слоя = 40–50 мкм 
Выдержка между слоями: 5–10 минут

Дальнейшая обработка

          60°С

Выдержка Сушка «на отлип» Монтажная прочность

10–15 минут 30 минут 2 часа

Выдержка Коротковолновая Средневолновая

10–15 минут 8 минут 15 минут

          20°С

Сушка «от пыли» Сушка «на отлип» Монтажная прочность

20–30 минут 12 часов 24 часа



Замечания

• Техника распыления значительно влияет на степень блеска покрытия. Поэтому послед-
ний слой следует наносить тонко, равномерно и с выдержкой примерно 5–10 минут.
• Закрывайте контейнер с отвердителем сразу после использования.
• Не используйте прозрачный лак при относительной влажности выше 80%.
• Не рекомендуется наносить лак при температуре ниже +10°С.

Технические характеристики

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

в соотношении 2:1 с отвердителем 
для лака матового + 10% по объему универсального 
растворителя

7–8 (50 мкм)

VOC, г/л 563 (в готовом виде)

Рекомендуемая температура 
длительного хранения

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


