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ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ЛАК С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЛОС 2.1 
 

 

 

Номер товара: 11675, 11678 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/ 

Бесцветный защитный материал/ Лак 
 

Общие характеристики:  
 

Двухкомпонентный акриловый лак, 

отвечающий требованиям безопасного 

содержания ЛОС (2.1 фунта/галлон). Быстро 

сохнет, обеспечивает превосходный блеск и 

устойчивость краски благодаря двухслойному 

нанесению. Позволяет экономить используемый 

материалы и сокращать время обработки. Готов 

к использованию после добавления 

необходимого количества отвердителя для 

лаков с низким содержанием ЛОС. Устойчив к 

любым экологическим и климатическим 

воздействиям, устойчив к пожелтению, 

обеспечивает долговременный блеск.  

Разработан специально для экономной 

естественной сушки (при комнатной 

температуре). Расход: 4 - 6 м² / л. 

 

Физические и химические характеристики: 
 

Цвет прозрачный 

Пропорции смешивания  2 к 1 от объема 

Отвердители Отвердитель для лаков с низким содержанием 

ЛОС 

Распыляющая вязкость при 70°F /20°C  16 - 17 секунд, DIN 4 мм 

Нанесение давление сопло количество слоев 

нанесения 

Баллон/ пистолет-распылитель  2 бар / 29 ψ 1,2 -1,3 мм 2 полных слоя 
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 Нанесите 2 слоя для достижения желаемой 

структуры пленки. Выдержите интервал между 

слоями в 5 – 10 минут. 

Не наносите более двух полноценных слоев при 

медленной сушке. 

Срок хранения смеси  1,5 - 3 часа 

Толщина покрытия / сухой пленки  50 - 60 мкм / 2 – 2,2 мил 

Интервал между слоями Выдержите 5 - 10 минут перед принудительной 

сушкой 

Высыхание  от пыли на отлип полное 

высыхание 

Время высыхания (70°F / 

20 °C) 

 30-45 минут   4-6 часов 24 часа 

Время высыхания (140°F / 

60 ° C) 

 5-10 минут 30-40 минут 1 час 

Рекомендация к 

принудительной сушке 

(140°F / 60 ° C) 

Для ремонта всего кузова или горизонтальных поверхностей 

(например, капота) рекомендуем использовать отвердитель 

267 для лаков с содержанием ЛОС 2.1. 

Содержание ЛОС (на 

момент фасовки) 

максимальное: 625 г / л; 5,22 фунта / галлон 

281 г / л; 2,34 фунта / галлон 

 

 

 

 
Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


