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ЛАК 150HS АКРИЛ-УРЕТАНОВЫЙ 

Лак бесцветный высоконаполненный для создания глянцевых 

финишных покрытий. Быстро сохнет, позволяет нанесение нескольких 

слоёв с промежуточной сушкой, до полного высыхания. Возможно 

использование разбавителя до 25%. Легко шкурится и полируется. 

Рекомендуем для финишного покрытия деталей из углепластика 

(улучшенная адгезия). 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Материал Акриловый 2-компонентный 

Цвет бесцветный 

Плотность при 20°С 1 кг/л 

Вязкость CF/4 при 20°С 20” 

Потребление 9-10 м2/литр 

Сухой остаток 53% лак 

 45% смесь по объему 100:50:10 

 42% смесь по объему 100:50:25 

Летучие органические соединения 489 г/л смесь по объему 100:50:10 

 519 г/л смесь по объему 100:50:25 

 

СМЕШИВАНИЕ МЕТОД НАНЕСЕНИЯ 
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ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ 

 
 

Влажность оказывает негативное влияние на качество покрытия, все инструменты должны быть сухими. 

Контейнер с отвердителем держите плотно закрытым. Не использовать при относительной влажности более 70%; 

при температуре менее 10°С. 

В жидкой фазе компоненты А и Б в несмешанном состоянии могут повлечь загрязнение водоемов. Не допускать 

попадания в канализацию, почву и грунтовые воды. Отвержденный материал может утилизироваться как 

строительный мусор. 

ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ 

Комплект 1,5 литра; комплект 7,5 литров. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Roberlo SA 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕСТВЕННОСТИ 

Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования 

продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. За 

исключением случаев, прямо предусмотренных законом производитель и продавец не несет ответственности за 

любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, 

случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, 

договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.  
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