
НАЗНАЧЕНИЕ
Применяется для ремонта кузова автомобиля, используется 
в качестве прозрачного глянцевого слоя при нанесении 
двухслойных покрытий, позволяет производить частичную 
и полную окраску без опыльных зон.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Устойчив на вертикали, обладает оптимальной вязкостью 
для воссоздания шагрени, идентичной заводской
Обладает высоким блеском, отличной маслобензо-
стойкостью и устойчивостью к атмосферным и механи-
ческим воздействиям
Имеет высокое содержание сухого остатка

TDS

АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК HS 2:1
ОТВЕРДИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКА HS 2:1

HS CLEAR 2:1
HARDENER FOR HS CLEAR 2:1

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПРОПОРЦИИ СМЕШЕНИЯ

Раствор акрилового сополимера в органических растворителях, 
специальные добавки.

СОСТАВ

Акрил-уретановый лак HS 2:1
Артикул: RM441101 - 1 л

Отвердитель для лака HS 2:1
Артикул: RM441205 - 0,5 л

СПОСОБ  ПРИМЕНЕНИЯ

ВНИМАНИЕ

Не выливать остатки лака, совмещенного с отвердителем, 
в емкость с лаком.

Лак поставляется в таре объемом 1 л. 
Отвердитель для лака поставляется в таре 0,5 л.

ФАСОВКА

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 
необходимо использовать в течение 3 часов после 
смешения с отвердителем при температуре 20ºС.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Массовая доля нелетучих веществ, %:
Удельный вес, кг.:

не менее 57
1.001 лак (1.034 отвердитель)

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
прямых солнечных лучей, вдали от открытого огня, приборов 
отопления и электрических устройств, в местах недоступных для 
детей, рекомендуемая температура хранения от +5°С до +25°С.  

ХРАНЕНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пожароопасный. Хранить в плотно закрытой таре при температуре 
окружающей среды не выше 30ºС, предохраняя от влаги, 
прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления     
и электрических устройств, в местах недоступных для детей. 
Помещение, где производится окраска должно проветриваться. 
Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты 
глаз - защитные очки. Беречь от огня! Пустые банки и высохшие 
остатки выносить в места сбора мусора.

24 месяца
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ДО ВСКРЫТИЯ ТАРЫ:

НАНЕСЕНИЕ: 
методом пневмораспыления на предварительно 
окрашенную базисной эмалью поверхность в 2 слоя 
с выдержкой между слоями и перед сушкой 15-20 мин.

СУШКА МЕЖДУ СЛОЯМИ: 
5-10 мин. между слоями при 20°C

СУШКА ДО МОНТАЖА: 
при температуре (60±2)ºС — 30 минут
при температуре (20±2)ºС — 10-16 ч

Произведено по заказу REMIX CHEMIE, www.remixchemie.com. 
Для обращений по вопросам дистрибуции: info@remixchemie.com.

Смешать лак с отвердителем в пропорции 2:1 по объему. 
При необходимости разбавить до рабочей вязкости 
разбавителем REMIX в количестве от 0 до 10% от объёма 
основы.

ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ:: 
18-19 сек по DIN 4 / 20ºС.


