
 

 2K MS ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 
SOLL C4 

 
Информация о продукте 

Лист 1/1 

 
2K MS aкриловый лак SOLL C4 - это прозрачный акриловый лак, устойчивый УФ лучам и 
атмосферному воздействию, хорошо льется. Принадлежит групе "быстродействыющих" лаков, по 
этому при покраске больших поверхностей рекомендуется использовать отвердитель нормального 
воздействия и растворитель медленого воздействия. Глянцевый, легко используется и полируется, 
обеспечивает отличный взгляд и прочный слой. Блеск лака снижается в зависимости от блеска 
старого и изношеного лака, чтобы было как можно ближе к старому слою. Рекомендуем использовать 
отвердитель нормального и быстрого воздействия в зависимосто от рабочих условий. 

Цвет бесцветный 

Сотношение смешивания 2:1 по объёму 

Отвердитель 
2K MS aкриловый отвердитель SOLL H4 25 „нормальный" 
2K MS aкриловый отвердитель SOLL H4 10 „быстрый“  

Удельный вес около 956 г / л 

Разбавитель  0 – 4 % акрилового разбавителя 

Вязкость распыляумого 
материала при 20°C, DIN 4 
мм  

16 - 17 ц (без растворителя); 15 - 16 лет (после добавления 

разбавителя) 

Применение Давление распыления 
Наконечник 

распылителя 
Операции распыления 

Гравитационное 2 – 2,5 бар 1,3 – 1,4 мм 2 

Годен к крименению 1 час 

Время обработки 10 - 12 мин. между операциями распыления 

Сушка 
Повторное 
покрытие 

Не прилипает 
пыль 

Можно трогать 
Полностью 
затвердевает 

При 20 ° С 

При 50 ° С 

        10 мин                 20 мин.   14 часа         4 дня 

 5 мин.   45 мин.         4 дня 

Летучие органические 
соединения 

ЕС предельное значение для данного продукта (кат. II, B/e): 840 г/л  
Этот продукт имеет ЛОСmax. 590 г/л 

Фасовка 0,4 л; 1 л; 5 л 

Рекомендации: 
Рабочие условия: от  + 10 °C и до 75% относительной влажности воздуха. 
 
 
Условия и время хранения: 
Хранить в плотно закрытой таре в прохладном, сухом месте, вдали от огня и тепла. Избегайте 
воздействия солнечного света. Срок действия: 12 месяцев от даты изготовления. 
 
Очистка инструментов: 
Очистите инструменты сразу после использования с акриловым или нитро растворителем. 

 

 

 

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим 
стандартам. Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии. 
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