
 

STANDOX 
 

 

Standocryl 2K Easy  Прозрачный лак 
Standocryl 2K-Easy-Klarlack 
  2K Прозрачный лак для 

двухслойного окрашивания 
   

 Хорошо подходит для 
использования в мастерских с 
любыми условиями   
 Хорошо подходит для воздушной 
сушки 

   
 Для полной окраски и окраски 
одиночных элементов  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАННИЕ 
 

• Наносится в два слоя • Окраска деталей / Быстрая система 
Standox Easy отвердитель Normal, 
сушка 15-20 мин/ 60-65є С    

   
• Смешивается 2:1 со  

Standox Easy 2K отвердителями • Окраска деталей и полная окраска  
Standox Easy отвердитель 670, сушка 
25-30 мин/ 60-65° С  

• Допускается ускоренная сушка 
• Воздушная сушка / 18- 22° С   
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Standocryl 2K Easy Прозрачный лак 
РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: 
  

 Окраска деталей / быстрая система 
 

- Standox Базовые эмали ПОДЛОЖКА: 
 - Standohyd Базовые эмали 

 

ПОДГОТОВКА / 
ОЧИСТКА: 
  

Информацию по подготовке подложек см. 
Standox лакокрасочную систему S1. 
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НАНЕСЕНИЕ: 
 

 

2:1 со  
Standox 2K Easy отвердителем Normal 
жизнеспособность 2-3 ч/20°C   
 

 

 

Использовать средства защиты в 
соответствии с  паспортом 
безопасности продукта 
 

 
 

10-15% Standox 2K Easy разбавитель Fast 
15-16 c/DIN 4 мм/20°C 
33-37 с/ISO 4 мм/20°C 
 

 

Пистолеты высокого давления 
1.3 - 1.4 мм 
4 – 4,5  бар 
2 = 50 - 60 мкм 
Пистолеты HVLP/ RP 

 

1.3 - 1.4 мм 
Давление в соответствии инструкцией 
производителя 
2 = 50 - 60 мкм

 

1.5 - 1.7 мм 
4 бар 
2 = 50 - 60 мкм 

 

5-10 мин/20°C межслойная сушка и 
вентиляция перед печной сушкой 
 

 

Воздушная сушка 4 часа/20°C 
или 
15-20 мин/60-65°C Температура детали 

 

 
 

 

 

Коротковолновая 8-12 мин 
Средневолновая 12-14 мин 
(см. Standox лакокрасочную систему S10)    

 

 
 



 

 

 

Standocryl 2K Easy Прозрачный лак 

 
 Полная окраска РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: 

  

ПОДЛОЖКА: 
 

- Standox Базовые эмали 
- Standohyd Базовые эмали 
 

ПОДГОТОВКА / 
ОЧИСТКА: 

 

Информацию по подготовке подложек см. 
Standox лакокрасочную систему S1 

  НАНЕСЕНИЕ: 

 

Использовать средства защиты в 
соответствии с  паспортом 
безопасности продукта 
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2:1 со  
Standox 2K Easy отвердителем 670 
жизнеспособность 2-3 ч/20°C   
 

 

4-5% Standox 2K Easy разбавитель Normal 
17-18 c/DIN 4 мм/20°C 
41-45 с/ISO 4 мм/20°C 

 

Пистолеты высокого давления 
1.3 - 1.4 мм 
4 – 4,5  бар 
2 = 50 - 60 мкм 

 

Пистолеты HVLP/ RP 
1.3 - 1.4 мм 
Давление в соответствии инструкцией 
производителя 
1.5 - 1.7 мм 
4 бар 
2 = 50 - 60 мкм 

 
10-15 мин/20°C межслойная сушка и 
вентиляция перед печной сушкой 

 

 

Воздушная сушка в течение ночи/20°C 
или 
20-25 мин/60-65°C Температура детали  

 

Коротковолновая 8-12 мин 
Средневолновая 12-14 мин 
(см. Standox лакокрасочную систему S10)  

 

 
 



 

 

 

Standocryl 2K Easy Прозрачный лак 
 

Точка вспышки: 
 

Удельный 
вес: 

Сухой остаток: Содержание органических 
разбавителей (VOC): 

27-29 °C 80,6-84,2 °F 0,96-0,98 г/см³ 44-46 По весу-% 38-40 По объему-% 526 534 г/л. 4,4 lbs/gal 

7.4 м/л при  50 мкм сухой пленки Теоретическая укрывистость: 
  

2-компонентные акриловые смолы Основа: 
  

После работы растворителем для чистки Standox cleaning 
thinner 

Очистка оборудования: 
 
  
  

 Важные замечания:  • Только для профессионального использования. 

• Standox 2K Easy прозрачный лак  может быть перекрашен в 
течение 24 часов воздушной сушки без промежуточного 
шлифования. 

Подача самотеком 
1.3 - 1.4 мм 
Сифонная подача 
1.8 - 2.2 мм 

• Standox 2K Easy прозрачный лак может смешиваться 2:1 со 
всеми Standox отвердителями MS. Добавка разбавителя около 
5-15%, в зависимости от площади окрашиваемой поверхности. 

 
 

• Standox 2K Easy прозрачный лак может смешиваться 3:1 со 
всеми Standox отвердителями HS. Добавка разбавителя около 
5% 

 
 

• Standox 2K Easy прозрачный лак может может смешиваться:   - Standocryl 2K Clear Supermatt 
- Standox 2K Plasticiser 

• При сушке необходимо добавлять время на разогрев комби-
покрасочной камеры   

 • Можно полировать после 6 ч/20°C воздушной сушки, когда 
применяется в системе окраска деталей/ местный ремонт.  

• Не применять отвердитель Standox Harter Fast ! 
 

2K лакокрасочные материалы реагируют с влагой. Поэтому все инструменты, смесительные емкости и т.д. 
должны быть абсолютно сухими. 
Готовые для нанесения лакокрасочные материалы, содержащие изоционаты, могут оказывать раздражающее 
воздействие на слизистую оболочку, в частности, органов дыхания, и вызывать нежелательные реакции 
При вдыхании паров или лакокрасочного тумана возникает опасность сенсибилизации. При работе с 
лакокрасочными материалами, содержащими изоционаты, необходимо тщательно соблюдать все меры 
предосторожности, связанные с использованием лакокрасочных материалов, содержащих растворители. 
В частности, нельзя вдыхать лакокрасочный туман и пары. Людей, страдающих аллергией, астмой, а также 
заболеваниями дыхательных путей, не следует привлекать к работе с лакокрасочными материалами, 
содержащими изоционаты  

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и 
возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их 
пригодность для конкретной цели применения.  
Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав 
промышленной деятельности. В рамках наших Обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное 
качество.  
 

4/4 III-2004/Версия 02 РУС 578 
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