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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Код продукта: 0600-812-00X 
 

Наименование продукта:   1K  ЛАК  ЭФФЕКТ ХРОМА & ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ & ЭФФЕКТ 

ОТПОЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ  

 

 
 
 

1K ЛАК ЭФФЕКТ ХРОМА & ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 
Описание продукта: Однокомпонентный лак, придающий лакированной поверхности 

хромированный или зеркальный эффект в зависимости от используемой техники 

лакирования. Создает интересные хорошо кроющие покрытия со специальным 

эффектом. Идеальная альтернатива эффектам, получаемым в процессе вакуумной 

металлизации. В качестве финишного слоя необходимо нанести прозрачный лак. Разная 

степень глянца финишного лака позволяет получать дополнительные эффекты от 

зеркального хрома до матовой отделки металлов.  

 РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

- для нанесения на предварительно нанесенные и высушенные высокоглянцевые грунты   

   BLACK DEVIL или WHITE ANGEL 

- лакирование бытовой техники и электроники  

- автомобильные аксессуары 

- мебельные ручки 

- декоративная отделка в промышленности 

-для декоративной отделки спортивного оборудования: велосипедов, скутеров,  
  мотоциклов, шлемов  
- другое: везде, где требуется хромированный или зеркальный эффект.  
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Плотность (около), кг/дм3       0,85 

• Рекомендуемая толщина сухого слоя, мкм                 3-5 

• Время высыхания (20oС): до степени 1 (от пыли) , мин               3-4            

• Теоретический расход на сухое покрытие толщиной 3 мкм, дм3/м2  0,03 

• Рекомендуемое количество слоев      1-2 

 

ТИП  ПОКРЫТИЯ глянец 

ЦВЕТА   001 – стандарт   

002 –  эффект хрома    

003 – зеркальный эффект 
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СПОСОБ  НАНЕСЕНИЯ 

Перед применением тщательно перемешать, для предотвращения отложения 

металлического пигмента и получения соответствующего оттенка. Избегать резкого и 

длительного перемешивания – это может привести к повреждению пигментов и 

ожидаемый эффект может быть не достигнут. Рекомендуется деликатное 

перемешивание или встряхивание.  

 

Метод нанесения  

Однослойное покрытие, воздушное распыление: 

• диаметр сопла   0,8 – 1,2 мм 

• давление распыления  1,8 – 2,0 атм 

 

Разбавитель - не рекомендуется разбавлять продукт  

Состав смеси растворителей в продукте гарантирует лучшую ориентацию используемых 

пигментов.  

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность должна быть обезжирена и очищена от загрязнений, которые являются 

главной причиной возникновения дефектов. Перед нанесением лака хром&зеркало НЕ 

ШЛИФОВАТЬ ПОВЕРХНОСТЬ! Возможные неровности отполировать. Идеально гладкая 

поверхность обеспечит  необходимый эффект. 

 

ЛАК С ЭФФЕКТОМ ХРОМА & ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ & ЭФФЕКТ ОТПОЛИРОВАННОГО 

АЛЮМИНИЯ – рекомендуется накладывать на предварительно нанесенные и 

высушенные высокоглянцевые грунты. Наносить следует 1-2 одинарных слоя, оставляя 

время на испарение 10 мин между покрытиями (в зависимости от температуры и 

толщины слоя). Последующие слои наносить только после полного высыхания 

предыдущего слоя.  Минимальный интервал перекрытия от нанесения последней базы 

хрома/зеркала до покрытия бесцветным лаком составляет 20-30 минут.  

 Получение ЭФФЕКТА ХРОМА – необходимо применение, в качестве грунтовочной 

основы, высокоглянцевого, глубоко черного лака 2K BLACK DEVIL. 

Получение ЗЕРКАЛЬНОГО ЭФФЕКТА – необходимо применение в качестве грунтовочной 

основы высокоглянцевого, глубоко белого лака 2K WHITE ANGEL. 

Получение ЭФФЕКТА ОТПОЛИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ – необходимо применение в 

качестве грунтовочной основы высокоглянцевого, глубоко белого лака 2K WHITE ANGEL. 

BLACK DEVIL / WHITE ANGEL должны быть сухими перед применением лака с эффектом 

хрома & зеркала. Перед применением эффекта – не шлифовать поверхности.  

Возможные неровности отполировать.  

В качестве финишного лака, предохраняющего полученный эффект от изменчивых 

погодных условий, а также гарантирующими данный эффект – рекомендуется: 
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• 2K ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ HS матовый для получения ЭФФЕКТА ОТПОЛИРОВАННОГО 

АЛЮМИНИЯ.  

• 2K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК PREMIUM PLUS глянцевый для получения ЭФФЕКТА ХРОМА 

И ЗЕРКАЛЬНОГО ЭФФЕКТА  

• 1K БЕСЦВЕТНЫЙ ЛАК 0600-245-001 глянцевый для  получения ЭФФЕКТА ХРОМА И 

ЗЕРКАЛЬНОГО ЭФФЕКТА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование иных финишных лаков, нежели указано 

выше, иначе эффект может быть не достигнут. 

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование иных грунтов, нежели высокоглянцевые 2K 

BLACK DEVIL и 2K WHITE ANGEL , иначе эффект может быть не достигнут. 

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ добавлять катализатор для финишного лака, так как 

используемый металлический пигмент становится серым. 

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ добавлять большое количество отвердителя для защитного 

лака, так как повреждается используемый металлический пигмент.  

• НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ разбавлять продукт.  

• Используемые для грунта 2K BLACK DEVIL и 2K WHITE ANGEL, а также для 

финишных лаков растворители гарантируют лучшую ориентацию металлических 

пигментов, благодаря чему требуемый эффект будет достигнут.  

 

Условия нанесения: 

- температура нанесения не ниже 10oC, 

- хорошая вентиляция. 

 

СРОК ГОДНОСТИ:  6 месяцев от даты изготовления при хранении в закрытой фабричной 

упаковке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! Продукт предназначен для профессионального промышленного 

использования. Информация о безопасности использования продукта содержится в 

Техническом  Паспорте Продукции. 


