
Mipa 2K-HS-Klarlack C 86 

Описание изделия

 

 

Mipa 2K-HS-Klarlack C 86 это прозрачный акриловый лак высокой концентрации с 
сильным глянцем. Благодаря его высокой концентрации, при смешении его с 
отвердителем Mipa 2K-HS-Härter достигается высокая толщина покрытия. По этой 
причине данный лак особенно рекомендуется к применению при безопасном для 
окружающей среды и экономичном двухслойном окрашивании. Он обладает 
превосходной стойкостью к любым климатическим условиям, а также стойкостью к 
химическому и механическому воздействию.
Расход: 7 - 9 м²/л.

Оттенок цвета прозрачный

Пропорции смешивания 2 : 1 по объему

Отвердитель Mipa 2K-Härter HS 86

Растворитель Mipa 2K-Verdünnung; добавить ок. 15 - 20 %

Вязкость распыления 20° C 18 - 20 с 4 мм DIN

Нанесение    давление 
 распыления

    размер 
  форсунки 
распыления

число распылений

Распылитель / 
Воздушный краскопульт

4 - 5 бар 1,4 мм 1 - 2 

Безвоздушное / 
комбинированное распыление

Срок годности после 
смешивания компонентов

4 - 6 ч

Толщина покрытия / 
сухой пленки

40 - 50 мкм

Время отверждения / 
Время испарения 
растворителя из 
лакокрасочной пленки

5 - 10 мин. между нанесением слоев

Высыхание повторное 
 покрытие

«от пыли» «на отлип»    полное 
отверждение

Tемпература объекта 60° Cемпература объекта 60° C

30 мин. 12 ч 24 ч

5 мин. 30 мин. 2 ч

Рабочие условия: от + 10 °C, не более 75% относительной влажности воздуха.

Все изделия следует утилизировать в соответствии с указаниями органов по охране 
окружающей среды. Храните вашу окружающую среду!

Настоящий лист технических данных представлен исключительно для информации! По нашей информации, приведенные данные и 
рекомендации  соответствуют  современному  уровню  развития  и  основаны  на  многолетнем  опыте  производства  данной  продукции.  Они  не 
освобождают пользователя от его обязательств по профессиональной оценке, под его личную ответственность, того, насколько наши изделия 
подходят для использования по назначению в преобладающих условиях. Необходимо соблюдать предупреждения, указанные на упаковке и в 
сертификате безопасности продукта. Мы оставляем за собой право на изменение и дополнение содержащейся информации без 
предварительного уведомления и каких-либо обязательств по обновлению с нашей стороны.
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Температура объекта 20° C 
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