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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3:1   
С отвердителем ZENITH HS Hardener SR09 стандартным (Z8100)
Не требует добавления разбавителей
При необходимости добавить 0-10% Zenith Multi-Thinner

HVLP/LVLP: Диаметр дюзы: 1.2 - 1.4 мм 
2.0 - 2.2 бар

2 полных слоя
50 - 70 мкм

Выдержка 5-10 минут между нанесением
Выдержка 5-10 минут после нанесения

См. стр. 2 

Рабочая вязкость
16 - 18 секунд (DIN CUP 4мм / 20°C)

Время жизнеспособности: около 4 часов при температуре 20°C

Использование защитного респиратора обязательно!
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Для применения в качестве прозрачного слоя, на серии красок 
биндерной основе, акриловых, в том числе и красок на водной 
основе.

ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО прозрачное антицарапающееся покрытие в серии продуктов ZENITH 
от Kristal Coatings. Прозрачный лак очень прост в использовании и 
отличается высоким уровнем глянца, отличными адгезионными  
свойствами ко всем типам красок и имеет большое сопротивление к 
подтекам. Отличается высоким уровнем химической защиты, имеет 
дополнительную защиту к мелким царапинам, не смотря на это, 
легко поддается полировке, как при полном высыхании, так и спустя 
длительное время. 

ОСНОВНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
КОМПОНЕНТЫ

Прозрачное завершающее покрытие, изготовленное из 
высококачественных гидроксила-полиакриловых смол

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

Z8100 - ZENITH HS Hardener SR09 (отвердитель стандартный)
Z3030 - ZENITH Multi-Thinner STD  (разбавитель стандартный)
Z3032 - ZENITH Multi-Thinner Slow (разбавитель медленный)

СУШКА С отвердителем ZENITH HS Hardener SR Z09

20°C
«На отлип»
«Полировка»

1 час
8 часов

60°C «Сушка» 30 минут

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Плотность

Точка 
испарения

Объем сухого 
вещества

0,940 кг/л

>28°C

37.9%

СОДЕРЖАНИЕ ЛОС (VOC) 2004/42/IIB(e)(840)(570)
Максимальное содержание VOC в данном продукте - 570 г/л
(Предельное значение, установленное ЕС: 840 г/л)
 

РАСХОД 10m² на 1 литр смеси, толщина покрытия 50µm

ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ Прозрачное
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СРОК ХРАНЕНИЯ В закрытой упаковке до двух лет при нормальных условиях хранения

ООО «Геккон
Официальный представитель компании Krystal 
Coatings RUS в Москве и Московской области.
Тел. 8(495)505-1602
        8(499)755-8401
www  .  gekkon  .  su  
info  @  gekkon  .  su  

ВАЖНО!
Наша  продукция  разработана  исключительно  для 
профессионального использования. 
Указанное  время  протекания  процессов  является  верным 
исключительно  при  выполнении  всех  необходимых  условий. 
Указанные  данные  не  освобождают  пользователя  от 
проведения  собственных  тестов  и  исследований,  так  как  на 
протекание  процессов  влияют  многие  факторы;  кроме  того, 
указанные  данные  не  могут  давать  гарантию,  в  случае,  если 
продукт  не  подходит  для  указанного  использования.  Любые 
данные,  такие  как  вес,  свойства  и  пр.,  указаны  в  данном 
информационном буклете исключительно для ознакомления.

Наши специалисты всегда будут рады оказать вам техническую 
поддержку  и  дать  совет  по  выбору  конкретной  системы 
покрытия и по методу ее применения. 
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http://www.gekkon.su/

