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381-145

оПисание ПродукТа Двухкомпонентный, полиуретановый, прозрачный лак принуди-тельной сушки, с улучшенной степенью 
глянца, повышенной твёрдостью и устойчивостью к абразивным воздействиям и сколам. На поверхности 
образует жесткую пленку, сохраняя эластичность внутри.
Разработан для применения на автомобилях представительского класса.

сосТав Уретановые смолы

цвеТ Бесцветный

ПлоТносТЬ 0,94±0,02 г/см³

ТеореТический расход 11-14 м²/л при толщине 50-60 мкм

арТикулы, ПродукТы и 
добавки

Лак 381-145 RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q
Упаковка 4 л

Отвердитель 381-700 RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q HARDENER
Упаковка 2 л

Разбавитель 96-294-862 RETAN PG ECO HS THINNER 5
Разбавитель 96-294-863 RETAN PG ECO HS THINNER 10
Разбавитель 96-294-864 RETAN PG ECO HS THINNER 20
Разбавитель 96-294-865 RETAN PG ECO HS THINNER 30
Разбавитель 96-294-866 RETAN PG ECO HS THINNER 40
Упаковка 4 л

ПоверхносТи Пригодные 
для нанесения Базовое покрытие KANSAI PAINT

ПроПорции смешивания
Лак Отвердитель Разбавитель

100 50 20-30

1.4.3.
Лак повышенной прочности

RETAN PG ECO MULTI DIAMOND CLEAR Q
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оборудование Краскопульт, диаметр сопла 1,4-1,6 мм

Пневматический
2,0-2,5 бар

время ЖиЗни смеси 4 часа при 10°C
3 часа при 20°C
2 часа при 30°C

Лак, смешанный с отвердителем, должен быть использован в течение указанного времени. В противном 
случае, лак вступает в реакцию с отвердителем, и результат покраски может быть непредсказуемым, 
вне зависимости от того, насколько хорошо будут выглядеть окрашенные участки.

нанесение Нанесите 2,5 слоя.

Равномерно нанесите 50%-слой лака на чистую и сухую «на отлип» базовую поверхность.
Затем, соблюдая межслойную сушку, нанесите ещё два мокрых слоя, обращая внимание на общий 
внешний вид глянца при нанесении

меЖслойная сушка

5-7 мин при 20°C

время сушки 45 мин при 60°

Время сушки может зависеть от различных параметров, например, влажности, скорости воздуха в ОСК, 
толщины нанесённой плёнки покрытия и др.

Толщина сухой Плёнки 50-60 мкм

обрабоТка Используйте абразив Р1500-Р2000 для удаления любой мелкой пыли и мусора.

Используйте соответствующую абразивную полировальную пасту и подходящий полировальный круг для 
улучшения вида глянцевой поверхности

очисТка оборудования Нитроцеллюлозные растворители

условия хранения

Хранить при 20°С

Техника беЗоПасносТи Настоящая продукция предназначена для применения квалифи-цированным персоналом в условиях 
приспособленных малярных мастерских. Избегать попадания грунта и компонентов на кожу и в глаза. 
При попадании ка кожу, смыть водой. При попадании краски и/или её компонентов в глаза, смыть водой 
и обратиться к врачу. Применять средства защиты органов дыхания первой степени защиты от паров 
органических веществ.

Смотрите MSDS


