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2К UHS Покровный лак 
 
Характеристики 
 
4CR 2К UHS Покровный лак 7260 – это продукт последнего поколения со сверхвысоким 
содержанием сухого остатка и глубоким блеском. Материал подходит для любого вида работ – от 
точечного ремонта до полной перекраски автомобиля. 
 
- отличный внешний вид с высоким блеском, легко полируется, просто наносится, быстро сохнет; 
- высокая стойкость к механическим нагрузкам и воздействию химических веществ; 
- отличная устойчивость к воздействию погодных факторов и ультрафиолета; 
- соответствует регламенту ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC); 
- для приготовления требуется добавление минимального количества разбавителя. 
 
Содержание VOC  
 
Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B/d) по нормам ЕС: 420 г/л (2007). 
Концентрация VOC в данном продукте: не более 420 г/л. 
 
Примечания к применению 

 
Отвердитель для небольших деталей / точечного ремонта: 0408 быстрый. 
Отвердитель для капотов, крыш и других больших частей: 0408 стандартный (плюс медленный 
разбавитель). 
Данный материал может наноситься на сольвентные, водоразбавляемые и неоновые 
(флуоресцентные) краски. 
Оптимальное состояние для шлифования достигается материалом после сушки в окрасочно-
сушильной камере. 

Применение 
 
Нанесение: пневматическим окрасочным пистолетом: 
Давление распыления: смотрите руководство по эксплуатации окрасочного пистолета 
Диаметр дюзы: 1.3 – 1.4 мм 
Количество слоев: 0.5 + 1 выравнивающий полный слой или 2 полных слоя с выдержкой: 2 – 5 
минут. 
 
Сушка: 
При температуре объекта 20°С:  
«от пыли» - 30 минут, «на отлип» - 12 часов, монтажная прочность – 24 ч. 
При температуре объекта 60°С:  
«от пыли» - 5 мин, «на отлип» – 30 мин, монтажная прочность – 2 ч. 
 
Производственные условия: температура от +10ºС, относительная влажность воздуха до 75%. 
 
 
 
 
 
Технические характеристики 
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Соотношение смешивания 2:1 по объему 
Отвердитель 0408 
Разбавитель 5% (0505 или 0500) 
Вязкость распыления (20°С) 19 – 22 сек. DIN 4 мм 
Жизнеспособность при 20°С 1 час (0408 быстрый), 2.5 часа (0408 стандартный) 
Толщина слоя / сухой пленки 50-60 мкм 
Плотность 1.003 г/мл 
Укрывающая способность 10-12 м2/л 
 
Хранение и транспортировка 

 
Хранить в сухом месте. Не допускать замораживания. 
Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года 
 


