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Царапинам устойчивый 
акриловый лак HS качества 

RELOCRYL 2K-HS-KLARLACK
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Relocryl 2K-HS-Klarlack - это 2-компонентный акриловый укрывистый лак стойкий к царапинам HS качества с 
низким содержанием YOC и большим содержанием твёрдых частиц. Предназначен для полной или частичной 
покраски легковых и коммерческих автомобилей. Имеет высокий блеск и оптимально передает цвет базового 
покрытия. Relocryl 2K-HS-Klarlack может быть отполирован сразу после сушки, устойчив к экстремальным 
погодным условиям, а так же к химическим и механическим воздействиям. Подходит так же в качестве защиты 
от дневного света флуорисцентных красок. Имеет высокую укрывающую способность. Используется в качестве 
покрывного лака и может наноситься на поверхности, обработанные любыми двухслойными базовыми красками 
стандартных автомобильных лакокрасочных систем.

Расход: 6 - 8  м2/л.
Цвет Прозрачный
Коэффициент смешивания 2 : 1 по объему

Отвердитель Relocryl Acryl-Harter Multi M S-Qualitat kurz /  normal /  lang
Разбавитель Relocryl Acryl-Verdiinnung; добавить около 10 %
Вязкость материала при +20 °С 1 8 -2 0  с 4 мм DIN
Нанесение Давление распыления Диаметр сопла Количество слоев
Покрасочный пистолет 4 - 5  бар 1,4 мм 2

Безвоздушное / Воздушное

Жизнеспособность 4 - 6  часов

Толщина слоя /  Сухой пленки 40 -  50 мкм

Время отверждения /  Время 
выдержки между слоями

5 — 10 минут между слоями

Сушка

При температуре +20° С 
При температуре +60° С

Повторное
покрытия

Не прилипает пылъ Сухо на ощупь Полная
твердость

20 -  30 мин. 
3 - 5  мин.

6 - 8  часов 
20 -  30 мин.

24 часа 
1 - 2  часа

Примечания: условия применения: при температуре не ниже +10 °С и относительной влажности воздуха не выше 
75 %.

Все изделия должны быть переработаны в соответствии с нормами, разработанными органами здравоохранения 
по окружающей среде. Берегите окружающую среду.

Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют 
современным стандартам и обоснованны большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются

обязывающими и не предоставляют никакой гарантии.


