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Монтажная прочность 

- 60°С / 30 минут 
Полировать  

- 60°С / через 50 минут 

Монтажная прочность 
- 5 минут коротковолновая  

сушка 
- 20 минут средневолновая 

сушка 

Сушка «от пыли» 
25°С, 10–15 минут 

Монтажная прочность 
25°С, 6 часов 
Полировать  

25°С, через 12 часов 

Примечания 

 

 Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, 
не разбавлять загустевший материал. 

 Не смешивать активированный материал с неактивированным. 
 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия. 
 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению 

материала. 
 Плотно закрывать емкости с материалами. 
 Не наносите прозрачный лак при относительной влажности выше 70% и температуре 

ниже +10°С 
 Осуществлять инфракрасную сушку, располагая излучатель на расстоянии 80 см до 

поверхности. 

Характеристики 

Плотность прозрачного лака, г/см³ 0.97  

Плотность отвердителя, г/см³ 1.00  

Укрывающая способность готовой смеси  
(при указанной толщине слоя сухой пленки), м2/л 

в пропорции 100 мл лака + 
50 мл отвердителя для  
прозрачного лака HS Сапфир 

7.5 (50 мкм) 

Рекомендуемая температура длительного хранения от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей 

 


