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1. Свойства 
 HS VOC лак для нанесения на покрытия на основе базовых красок. 
 Высокое содержание нелетучих веществ, надёжное нанесение, отличное растекание, высокая прочность и хорошо 

полируется. 
 В зависимости от температуры и размеров объекта используются различные отвердители. 
 

2. Нанесение 

 

Соотношение  
смешивания 

2 : 1 + 10% 

 100% по об. 50% по об. 10% по об. 

Локальный ремонт и 
ремонт деталей 40-450 50-415 60-05 

Ремонт до 3 
измерений 40-450 50-415 60-20, 60-30 

Нормальный ремонт 40-450 50-420 60-20, 60-30 

Ремонт в повышенных 
темп. условиях 40-450 50-430 60-20, 60-30 

 

Вязкость 
DIN 4 при 20°C 20 – 22 с 

Время жизнеспособности 2 часа при 20°C 

 
Размер дюзы 1.3 мм HVLP / RP 2 бар 

 

Количество слоёв 
 

Толщина покрытия 

2 
 

40 – 60 мкм 

 
Количество слоёв 

 
 
 

Толщина покрытия 

 
При окраске в ½ + 1 слоя можно наносить 

на вертикальных поверхностях 
(без межслойного проветривания) 

 
приблизительно 50 мкм 

 

Время проветривания 
между слоями при 20°C 3 мин. 
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3. Сушка 

 

 Сушка 50-420 / 60-20 

при 20°C 
 

при 60°C 

10 часов 
 

30 мин. 

 

Ик-сушка: 
(короткие волны) 

                
(средние волны) 

 
8 мин. 

 
10 – 15 мин. 

 
 
 
Техника безопасности:  
 2004/42/IIB(d)(420)419: ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений 

(VOC) в данном продукте (категория продукта IIB.d) в готовом к применению состоянии 
максимально составляет 420 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 419 г/литр. 

 Продукт предназначен для профессионального применения.  
 Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм. 
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