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                                          ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                  Дата выпуска   28.05.2018 
 

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК  
2K CLEAR COAT MATT 

 

 

Номер товара: 11225  

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта / Лак 

Общие характеристики: Двухкомпонентный бесцветный лак со 

степенью блеска от 15 до 20% под углом 60°, на 

основе высококачественной акриловой смолы. 

Обладает отличной стойкостью (при целевом 

назначении), даже на темных поверхностях. 

Рекомендуется в качестве защитного покрытия 

для тусклых окрашенных поверхностей типа 

металлик и “с эффектом”. 

Физические и химические характеристики: 
 
Цвет прозрачный 

Пропорции смешивания  2 к 1 от объема 

Отвердители отвердитель быстрый 235, отвердитель 

222/250, отвердитель медленный 221 

Разбавление 10%-ный Растворитель 

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

Нанесение давление распылитель количество 

слоев нанесения 

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

Безвоздушное / Пневматическое    

Срок хранения смеси  4 - 6 часов 

Толщина покрытия / сухой пленки  40 - 50 микрон 

Интервал между слоями 5 - 10 минут  

Высыхание для 

повторного 

нанесения 

от пыли на отлип полное 

высыхание 

Время высыхания (20 ° C)                              30 мин.            12 ч.                24 ч.  

Время высыхания (60 ° C)                           5 мин.              30 минут.             2 ч 

Регулирование ЛОС  

 

 

Предельное значение согласно нормам ЕС для (кат. B / e): 

840 г / л (2007) Максимальное содержание в продукте 563 г 

/ л ЛОС [4,7 фунта / галлон] 
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Условия использования: 

При температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%. Важно: 

применение в соответствии с инструкцией обеспечивает наилучший итоговый результат. Мы 

рекомендуем выдерживать 5 - 10 минут, а затем наносить последний тонкий и ровный слой. 

 

Срок хранения: не менее 2 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 
 

 


