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ТЕХНИЧЕСКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код продукта:  0600- 216-020 
 
Наименование продукта:  БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ ABS 2K           

 

 

БЕСЦВЕТНЫЙ  ЛАК  ДЛЯ МЕТАЛЛИЗАЦИИ  ABS 
ОПИСАНИЕ  ПРОДУКТА: Двухкомпонентный полиуретановый лак на основе высококачественных 

акриловых смол. Бесцветный, быстросохнущий лак устойчив к образованию царапин и воздействию 

химических веществ. Лак обеспечивает высокую адгезию и глянец металлизированных поверхностей. 

                                                                  

 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

- особенно подходит для лакирования ABS. Рекомендуется в качестве основы и верхнего покрытия для 

металлизации, а также как покрывной лак для других элементов из ABS. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Плотность (около), кг/дм
3
       0,98 

• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм                20-30 

• Рекомендуемая толщина мокрого слоя, мкм                10-15 

• Время высыхания (20
 
С

o
): до степени 1 , мин                  20 

• Время высыхания (50 С
o
): до степени 3 , мин              40 

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 25 мкм, дм
3
/м

2
  0,07 

• Рекомендуемое количество слоев      1-3 

ТИП  ПОКРЫТИЯ    высокий глянец 

ЦВЕТА    бесцветный 

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

После вскрытия упаковки тщательно перемешать содержимое   

Приготовление смеси: Смешать  ингредиенты в следующих пропорциях: 

• Компонент I  5      

• Компонент  II  1 
 Компонент II – код: 0600-510-020 

После тщательного перемешивания и разбавления до рабочей вязкости нанести с помощью окрасочного 

пистолета. 

Метод нанесения  

Однослойное покрытие, воздушное распыление: 

- диаметр сопла  1,2 – 1,4 мм 

-       давление распыления          3,0 – 4,0 aтм 

Код разбавителя: 0602-502-007, бутилацетат, ацетон. 

Растворитель для очистки оборудования: Код  разбавителя: 0602-502-007 
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СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Подготовка поверхности 

Необходимо определить тип материала. Поверхность ABS должна быть очищена от любых загрязнений, 

включая воски и силиконы, промыта, просушена и обезжирена. Не используйте агрессивные 

полирующие и чистящие средства. 

Условия нанесения: 

• температура нанесения не ниже 10
o
C, 

• хорошая вентиляция. 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 9 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной упаковке при 
температуре 5-35°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного использования. Информация 

о безопасности использования продукта содержится в Техническом  Паспорте Продукции. 


