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2K CLEARCOAT ULTRA HS 
CF 2К Прозрачный лак Ultra HS 

 

 
Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

Описание 
 
Двухкомпонентный прозрачный акриловый лак HS со сверхвысоким содержанием сухого
остатка для ремонтной окраски автомобилей с применением традиционных 
и водоразбавляемых базовых красок. 
 
Область применения:  
- создание двухслойных лакокрасочных покрытий при окраске легкового и 
коммерческого транспорта. 
 

Продукты 
 
7-400-1500 

 
 
2К Прозрачный лак Ultra HS, комплект лак 1 л + отвердитель 500 мл

 

Свойства 
 
• Противостоит царапанию  
• Очень хорошо растекается  
• Особенно стоек к воздействию ультрафиолетового излучения  
• Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных камерах и зонах подготовки. 
 

Подложки 
 
Водоразбавляемые и сольвентные базовые краски, заводские лакокрасочные покрытия*.  
 
*Не наносить на однокомпонентные грунты, в т.ч. протравливающие и противокоррозионные, и на 
термопластичные покрытия. 
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ПОДГОТОВКА и НАНЕСЕНИЕ 

 Смешивание 
Добавить 50% по объему отвердителя для 2К 
Прозрачного лака Ultra HS 

 FORD 4, 20°С 15 – 17 секунд 

         VOC 535 г/л 

 Жизнеспособность, 20°С 
 
до 2 часов  

  

Диаметр дюзы: 1.2 мм 
Давление на входе: см. рекомендации 
производителей окрасочных пистолетов 

 Нанесение 
2 нормальных слоя с промежуточной 
выдержкой в 7 – 10 минут 

 50 – 55 мкм 

СУШКА 

 60°C 
- выдержка: 10 мин 
- сушка: 30 минут или 

 20°C   

- сушка: 6 – 7 часов 
- полировать: через 10 – 11 часов 
- полное отверждение: 5 – 7 дней 

 Средне- или коротковолновая 10 минут 

Укрывающая способность, м²/л прим. 5 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных 
нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике 
материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. 
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в сертификатах 
безопасности наших продуктов и спецификациях ассоциации страхования 
ответственности работодателей химической промышленности. 
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Только для профессионального применения! Остатки любых материалов 
утилизировать в соответствии с местным законодательством по защите окружающей 
среды и здоровья. 
 
Очистка оборудования 
 
Для очистки и мойки окрасочного инструмента и оборудования использовать 
рекомендованные производителями такого оборудования средства (растворители) для 
мойки. 
 
Продукты Упаковка Срок хранения  

при 20°C 
Плотность Цвет 

  (лет) (г/л)  

7-400-1500 
лак, банка 1 л 

отвердитель, банка 500 мл
1 
1 

960 
прим. 1000 

бесцветный 
бесцветный 

 

Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучить информацию на этикетке упаковки. 


