Когда важен результат
Car Refinish

Автолак Silver Line CLEARCOAT HS
2К акриловый бесцветный лак с высоким содержанием сухого остатка.
Обладает отличной механической, химической и атмосферной стойкостью.
Лак хорошо растекается и обладает отличным блеском. Наносится толщиной
в два слоя. После высыхания быстро и легко полируется.
Пропорции смешивания:
• Лак MIXON CLEARCOAT 241 – 2 части по объему.
• Отвердитель MIXON 725, 726, 727 – 1 часть по объему.
• Разбавитель MIXON 740 – 10-15% от объема смеси.
Время нанесения от момента смешивания с отвердителем 1 час при 20°С.
Время сушки:
14 часов при 20°С.
45 минут при 60°С.
Инструкция по применению:
Соблюдая пропорции, перемешать компоненты до однородной консистенции. Наносить в 2
слоя пистолетом с диаметром сопла 1,3-1,4 мм под давлением 3-4 bar с интервалом между
слоями 5-10 минут. Вязкость для распыления 16-18 сек. по DIN 4 при 20°С. Толщина одного
слоя 20-30 микрон.
Условия и время хранения:
Хранить в сухом прохладном месте, вдали от источников тепла. Избегать попадания прямых
солнечных лучей. Лак – 24 месяца при температуре 20°С. Отвердитель – 18 месяцев при
температуре 20°С.

Рабочий код
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Упаковка

241-01-1
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Автолак MIXON SILVER LINE HS 1 л
Автолак MIXON SILVER LINE HS 5 л
Отвердитель MIXON SILVER LINE HARDENER HS 0,5 л
Отвердитель MIXON SILVER LINE HARDENER HS 2,5 л
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Пропорции:
Лак - 2 части
Отв. - 1 часть

Разбавитель
Mixon 740 10-15%

Din4/20OC
16-18 сек.

2 слоя
ø 1,3-1,4
3-4 bar

5-10 мин.
при 20ОС

Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания. Действительно с 8 апреля 2012
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших
современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической
инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх
и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными,
насколько это может быть нам максимально известно.

14 ч./20ОС
45 мин./60ОС

Больше
информации
в тех. карте

www.mixon.ua

