
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

2К Лак HS Стандарт AUTOP PROFESSIONAL - двухкомпонентный прозрачный лак с высоким сухим
остатком. Наносится в 2 слоя со временем выдержки между ними 10 минут, легко полируется. Подходит 
для всех видов ремонта. Обеспечивает безупречный результат с широким ассортиментом акриловых 
отвердителей и разбавителей  AUTOP PROFESSIONAL.
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ATP - CR40/15-05

ATP - CR40/15-1

ATP - CR40/15-5

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ

- Базовые покрытия на основе растворителей.

- Существующие покрытия.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители Thinners AUTOP PROFESSIONAL.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ

Используйте краскопульт (диаметр сопла 1,2-1,4 мм, давление 2,0-4,0 bar*).*См. инструкцию на краскопульт. 

Теоретический расход 
*Практический расход зависит от ряда факторов, включая форму объекта, шероховатость  поверхности,
метод нанесения и рабочие условия.

Температура (детали, смеси, окружающей среды) 

Относительная влажность воздуха

Жизнеспособность готовой смеси

Количество слоев

Рекомендуемая толщина слоя (2 слоя)

до 7 м² на 1 л смеси*

от +15°С до +30°С

до 75%

2-3 часа при 20°С

2

45- 60 мкм

ВЫДЕРЖКА 

Между слоями:

Перед сушкой:

5-10 мин при 20°С

10-15 мин при 20°С

СУШКА

Вариант 1: воздушная сушка 

Вариант 2: ускоренная сушка 

10-12 ч при 20°С 

30-45 мин при 60°С

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА: ПОЛИРОВКА ИЛИ ПОВТОРНАЯ ПОКРАСКА

Лак готов к полировке или повторной покраске через 1 час после окончания сушки, когда поверхность полностью остынет. 

Перед повторной покраской высушенную поверхность рекомендуется матировать.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке 48 месяцев при 20°С.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой/герметичной 

упаковке при температуре до + 35°С.

Содержание VOC для данного типа продуктов в готовой 

смеси 590 г/л. 

2К Clear Coat HS Standard AUTOP PROFESSIONAL

Hardener Standard for clear AUTOP PROFESSIONAL

Hardener Fast for clear AUTOP PROFESSIONAL

Hardener Slow for clear AUTOP PROFESSIONAL

Thinner Standard AUTOP PROFESSIONAL

Thinner Fast AUTOP PROFESSIONAL

Thinner Slow AUTOP PROFESSIONAL

   артикул

ATP-СR40/15

ATP-HR10/41

ATP-HR10/42

ATP-HR10/43

ATP-TR50/51

ATP-TR50/52

ATP-TR50/53

продукт

ОТВЕРДИТЕЛЬ

РАЗБАВИТЕЛЬ

по объему, мл

 100

50

 от 0 до 15

по массе, г

 100

50

от 0 до 15,9

ЛАК

наименование

ЛЕТУЧИЕ ВЕЩЕСТВА

VOC

40/152К Лак HS Стандарт акриловый

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3Плотность: 0,970 г/см . 

ATP-CR40/15 Безцветный

А.

С.

В.

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость. Компонент С добавляется в готовую смесь А+В. 

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!

Квалифицированные штатные специалисты из Европы и России оказывают всестороннюю поддержку. Тел.: 8-800-100-88-82 (бесплатно), E-mail: support@autop.ru 

www.autop.pro

Гарантия качества при условии использования только  оригинальных компонентов (шпатлевок, грунтов, лаков, отвердителей, разбавителей AUTOP PROFESSIONAL) 
и строгого соблюдения инструкций по применению. Не несем ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат имели влияние факторы,
находящиеся вне нашего контроля.

AUTOP PROFESSIONAL

Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в 
недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с 
внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в 
глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и 
упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.


