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ВРЕМЯ ОТВЕРДЕВАНИЯ

H 6115 Cтандартный

20°C 60°C

Пылесухость 35 мин. 5 мин.

Сухость при касании 4 час. 10 мин.

Рабочая твердость 14 час. 45 мин.

Полная твердость 7 дней 45 мин. + 1 день/20°C

ВНИМАНИЕ: Время отвердевания относится к температурам отдельных элементов. Сушка лака с использованием отвердителя

быстрого действия при повышенной температуре может привести к потере блеска и к необходимости полировки лака.

СУШКА ИНФРАКРАСНЫМ ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

Расстояние Соблюдать указания производителя изделия

Время в зависимости от вида и мощности излучателя 10 25 мин.÷

ВНИМАНИЕ: Сушку с помощью излучателя начать не раньше, чем через 10 минут после нанесения последнего слоя.

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

15 20°C 20 25°C 25 35°C +35°C÷ ÷ ÷

Spectral H 6115 Быстрый Стандарт Медленный Супер медленный

Spectral SOLV 855 Быстрый Стандарт Медленный Супер медленный

Spectral PLAST 775 ДОБАВКА УВЕЛИЧИВАЮЩАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Для повышения эластичности лакового покрытия на пластмассовых элементах или для повышения защиты покрытия

от ударов камнями (напр. передняя часть кузова, капот) добавлять 10÷30% (по объему) Spectral PLAST 775 к готовой

смеси Spectral KLAR 555* с Spectral H 6115, корректируя соответственно количество растворителя.

* указанное количество Spectral PLAST 775 не касается лака с матовым и структурным эффектом

Spectral S-D10 МАТИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

В зависимости от желаемого уровня блеска добавку можно применять в количестве 70÷100% по объему лака (без отвердителя).

Его применение влияет на вязкость смеси, что следует учесть при использовании растворителя.Количество отвердителя

добавлять исключительно в пересчете на Spectral KLAR 555.

Соотношение % по объему Блеск

70 Полумат

100 Мат

Spectral EXTRA 895 РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДОВ

Разбавитель для переходов Spectral EXTRA 895 наносится тонким слоем в 1-2 переходах в месте стыка старого

лакового покрытия и новонанесенного лака.

Можно использовать два метода применения:

Метод I (рекомендуемый): растворитель для переходов следует наносить тонким слоем немедленно после

нанесения каждого слоя бесцветного лака.

Метод II: растворитель для переходов следует наносить тонким слоем немедленно после нанесения последнего

слоя бесцветного лака.

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ

Растворитель для акриловых изделий SOLV 855 или растворитель для нитроцеллюлозных изделий.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухих, прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.

Избегать попадания прямых солнечных лучей.

СРОК ГОДНОСТИ

Spectral KLAR 555 24 месяца/20°C

Spectral H 6115 12 месяцев/20°C

Spectral SOLV 855 24 месяцаe/20°C

Spectral PLAST 775 24 месяца/20°C

Spectral S-D10 24 месяца/20°C

Spectral EXTRA 895 24 месяца/20°C


