
NORMEX
2К-MS Прозрачный лак 50

Традиционный двухкомпонентный

двухслойный лак для окраски новых и

ремонтируемых элементов кузовов

автомобилей и грузовой техники.

• Прост в применении. 

• Хорошо растекается и отлично 

полируется.

• Обладает превосходным блеском и 

прозрачностью.

• Стоек к механическим 

воздействиям и УФ излучениям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Соотношение 2:1 с 2К отвердителем Normex 50.

Классическое двухслойное нанесение.

Время сушки 6 часов при 20ºС, 30 минут при 60 ºС
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Применение
• Финишный прозрачный высокоглянцевый лак для 

полной или частичной окраски.

Подложка

• Базовые краски Normex,
• 2К Эмали Normex отшлифованные,
• Отвержденное, отшлифованное старое лакокрасочное 

покрытие.

Предварительная 
обработка/очистка

• Поверхность базовой краски должна быть обеспылена.
• Поверхность отшлифованных покрытий очищена и 

обеспылена.

2:1 с 2К отвердителем Normex 50.
Жизнеспособность 4-5 часов/ 20ОС

0-10% 2К-Разбавитель Normex
17-20c /DIN 4мм/ 20ОС

1,2–1,4 мм
2–2,5 бар
2-3=50-70 мкм

5-10 минут/18-22°С между слоями

5-10 минут/18-22°С перед печной сушкой

Воздушная сушка 6-8 часов /18-22°С
30-35 минут /60°С температура поверхности

10-15 минут коротковолнового излучения

Использовать 
индивидуальные 
средства защиты
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Температура 
вспышки:

Удельный

вес:
Содержание нелетучих 
компонентов:

Содержание органических 
растворителей:

36°С 0,97 г/см3 весовых 46 % 515 г/л

Теоретический расход: 8-10 м2/литр при толщине сухой пленки 50 микрон.

Основа: Композиция на основе акрилового полимера.

Очистка инструментов:
После работы очистить инструменты промывочным 
растворителем Normex.

Важные указания:
Можно наносить повторно в течение 24 часов без 
промежуточного шлифования.

Продукт предназначен для профессионального использования. 

Информация, содержащаяся в этом документе, тщательно отбиралась и классифицировалась нами. Эти данные соответствуют 
современному уровню наших знаний и предназначены только для информационных целей. Мы не несем ответственности за их 
правильность, точность и полноту. Потребитель вправе проверить информацию на предмет ее соответствия современным требованиям и 
пригодности для конкретной цели применения. Интеллектуальная собственность данной информации, включая патенты, торговые марки и 
авторские права, защищена. Все авторские права защищены. Соответствующий паспорт безопасности вещества и предостережения, 
помещенные на этикетке продукта, должны соблюдаться. 

Мы оставляем за собой право вносить поправки и/или полностью заменять всю или части этой информации по своему личному 
усмотрению без уведомления и признания своей ответственности. Все условия, изложенные в данном пункте, должны соответственно 
соблюдаться и при других вносимых в будущем изменениях и поправках.


