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Наименование продукта: APP Rally Color Spray. 

APP №: 210101-210105, 210111-210115 
 

Вышеприведенная информация соответствует современному уровню знаний о нашей продукции и возможностях 
ее применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для ее использования в особых 
условиях. Необходимо следовать указаниям и предостережениям, находящимся на этикетках продуктов и 
содержащимся в паспорте изделия. Мы не несем никакой ответственности за результаты использования, если на 
них повлияли не зависящие от нас факторы. 
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Серия высококачественных быстросохнущих акриловых лаков в аэрозоле. Они 
характеризуются очень хорошей адгезией к основе, а также высокой устойчивостью к 
погодным условиям и ультрафиолетовому излучению. Серия APP Rally Color Spray 
включает: 
 

• акриловый лак белый глянцевый №APP: 210101, 210111 
• акриловый лак черный матовый №APP: 210102, 210112 
• акриловый лак черный глянцевый №APP: 210103, 210113 
• акриловый лак серебристый для 

дисков 
№APP: 210104, 210114 

• акриловый лак прозрачный №APP: 210105, 210115 
 
 
Упаковка: 500 мл аэрозоль, 600 мл аэрозоль. 

 
Продукт и добавки: APP Rally Color Spray - акриловая смола. 

 
Производительность: 1,5-2 м² 

Внимание! На практике расход зависит от таких факторов, как: 
форма объекта, шероховатости основания, метода нанесения и 
условий работы. 
 

Применение Предназначены для общего применения. 
 

Основа  
Подходящие основы: Металл, алюминий, дерево, стекло, камень и различные виды 

пластмасс. Отшлифованные старые лакокрасочные покрытия. 
Акриловые грунты, например, APP Rally Haftgrund 
 
 

Подготовка основы: 
 

 
 

Тщательно удалить все возможные очаги коррозии и отшлифовать 
сухой наждачной бумагой P320-P500. 
Выровнять переходы на старое покрытие. 
Грунты и старые лакокрасочные покрытия шлифуют мокрой 
наждачной бумагой P600-P800. 
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Перед распылением окрашиваемую поверхность очистить от 
пыли и обезжирить смывкой W900, W911 или WB900. 
 

 
 
Использование  
Нанесение:  
 

 
 

Перед распылением окрашиваемую поверхность отшлифовать, 
очистить от пыли и обезжирить.  Грунт хорошо перемешать, 
встряхивая баллон в течение 2-3 минут. Произвести пробное 
распыление. 
Окрашиваемую поверхность равномерно покрыть грунтом с 
расстояния 20-30 см. 
 

 

 
 

 
 
Количество слоев: несколько тонких слоев до покрытия. 
 
 

 

 
Время испарения между слоями при температуре +20°C: 
3-5 минут. 
 
 

Сушка 

 
 

 
 
При температуре +20°C: 
Время плёнкообразования: 5-10 мин. 
Сухость на ощупь: 10-20 мин. 
Полное отверждение: 2 ч. 

 

Покрываемость: Серебристую акриловый лак для дисков (210104) после высыхания (ок. 30 
мин.) покрыть прозрачным лаком. 
 

Очистка 
инструмента: 

Для очистки распыляющей насадки от краски перевернуть 
баллон вверх дном и кратковременно нажать на распылитель. 
Газ-пропеллент вытолкнет остатки краски из насадки, 
предотвращая ее засыхание и, тем самым, позволяя повторно 
использовать аэрозоль. 
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Хранение: 
 

 
 

 
 
Хранить в закрытой оригинальной упаковке в сухом и хорошо 
проветриваемом помещении. 
Беречь от замерзания. 
 

Правила техники 
безопасности и 
гигиены труда: 
 

 
 

 
 
Только для профессионального применения. 
См. текст на этикетке или в паспорте 
безопасности продукта. 
Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности 
и гигиены труда, действующие на территории данной страны. 
 

ЛОС/VOC: Допустимое значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте. 
840 г/л для APP Rally Color Spray 

Максимальное значение ЛОС г/л в готовом к употреблению продукте. 
<700 г/л для APP Rally Color Spray 

 
 

 


