
ЛАК ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ОПТИКИ
Технический паспорт No 838

Соответствует требованиям 
по VOC

Удобен в использовании

Превосходный результат

Не требует отвердителя

Высокий глянец

̜̯͇̳̳ ̶̶̼̮̻̳̽̿ 

2 слоя 
(перекрестное нанесение)

межслойная выдержка 
15-20 мин. при 18-22оС

Любые прозрачные 
пластиковые детали 
автомобиля

Применение: »»  На предварительно подготовленный прозрачный пластиковый элемент фары нанести один
                                   слой лака. После выдержки 15-20 мин. нанести второй слой, перпендикулярно к направлению
                                   нанесения первого слоя.

Тщательно встряхнуть 
баллон перед 
применением

2 слоя в перекрестном 
направлении

выдержка 
15-20 мин. при 18-22ºC 

полное высыхание 
через 24 часа

Точка вспышки:
-97ºC

Удельный вес: 
0.839 г/см3

Сухой остаток : 
13.04% по весу

Примечания:
• Всегда используйте продукт 
только в соответствии с 
указанными рекомендациями
• Может применяться также в 
странах, не применяющих 
законодательно 
регулирование по VOC.
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VOC (2004/42/EC)
Это аэрозольный материал, 
исходя из его компонентов и 
свойств. Максимальное 
содержание VOC в этой категории 
- 840 г/л. Содержание VOC в 
готовом к применению продукте - 
835 г/л.
2004/42/IIB(e)(840)835

Гарантированный срок хранения:
•  ни разу не использованный 
продукт может храниться до 36 
месяцев при температуре от +5оС до 
+25оС и нормальной влажности.
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Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных 
исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель 
не несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или 
получение дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный 
продукт, товарные знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на 
упаковке должны быть внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь 
информации полностью или частично в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за 
обновление информации. Все правила, изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Поверхности для
применения

Подготовка поверхности

Очистить поверхность 
с помощью мягкой 
салфетки и BODY 770 
ANTISIL NORMAL / 
BODY 771 ANTISIL FAST.

Обдуть поверхность 
до полного высыхания

Наносить в хорошо 
проветриваемом 
помещении с 
использованием 
соответствующих средств 
индивидуальной защиты

снятие верхнего 
помутневшего слоя -
P 500 сухое шлифование

P 800 – P 3000 
шлифование 
вручную с водой

Очистить с помощью 
BODY 770 ANTISIL 
NORMAL / BODY 771 
ANTISIL FAST.
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