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ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ UHS 
 

 
 

Номер товара: 11775 (1Л), 11778 (5Л) 
 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта /Бесцветный 

защитный материал/ Лак 
 

Общие характеристики: UHS - двухкомпонентный акриловый бесцветный 

лак, обладающий высокой прочностью и 

устойчивостью к царапинам. 

 

Характеристики продукта: 
 

� Благодаря технологии «reflow», продукт 

обеспечивает превосходный перманентный  

блеск, т.к. при долговременном  воздействии 

высокой температуры царапины 

самозатягиваются. 

� В связи с этим лак особенно рекомендуется для 

высококачественной полной или частичной 

окраски легковых и коммерческих автомобилей 

и мотоциклов.  

� Лак UHS - высокопроизводительный продукт 

для нанесения поверх базового слоя краски, 

сочетающийся с широким спектром 

лакокрасочных систем на основе растворителя и 

водных. 

� Соответствует требованиям безопасного 

содержания ЛОС. 

� Расход: 6 - 8 м² / л. 

 

Физические и химические характеристики: 
 
Цвет прозрачный 

Пропорции смешивания  2 к 1 от объема с добавлением отвердителя UHS 

277 

Отвердители Отвердитель для лаков с низким содержанием 

ЛОС 
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Разбавление Готов к использованию после добавления 

отвердителя 277 без добавления растворителя 

Вязкость при нанесении при 20 ° C  18 - 20 секунд, 4 мм DIN 

Срок хранения смеси  1 - 6 часов 

Толщина покрытия / сухой пленки  40 - 50 микрон 

Интервал между слоями 5 - 10 минут между нанесениями 

Содержание ЛОС  Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС 

(категория B/e): 840 г / л 

Готовая к использованию смесь содержит максимум 500 г/л 

ЛОС (4,17 фунта / галлон) 

 
Нанесение: 
 давление сопло количество слоев 

нанесения 

Баллон/ пистолет-распылитель  2-2,5 бар  1,2 -1,4 мм 1-2 

Краскопульт HVLP 2-2,5 бар 

(внутреннее 

давление дюзы 

0,7 бар) 

1,2 -1,4 мм 1-2 

 
Высыхание: 
 Для 

повторного 

нанесения 

от пыли на отлип полное высыхание 

Время высыхания (20 °C)  25-30 минут   6-8 часов 24 часа 

Время высыхания (60 ° C)  5 минут 30 минут 1 час 

 
Рекомендации к применению: 
 
Применять при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 

75%. На краски типа BC нанесите сперва тонкий слой-пленку, выдержите межслойный 

интервал 5-10 минут, а затем произведите 1 - 2 обычных распыления. 

Срок хранения: не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре. 

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 


