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ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный акриловый лак ANTI-SCRATCH BESA предназначен для финишного покрытия при кузовном ремонте 

автомобиля с нанесением в два слоя. Отличается превосходной стойкостью к механическим/абразивным, атмосферным и 

химическим воздействиям. Легко наноситься и хорошо растекается. Оптимизирован для нанесения в окрасочно-сушильных 

камерах и зонах подготовки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плостность при 20ºC (гр/см3)                                   0,99 ± 0,02

Вязкость при 20ºC 35 сек. ± 5  Ford nº 4

% сухого остатка (вес/объем) 46% ± 2 веса; 39% ± 2 объема. (готовой смеси)

V.O.C. (гр/л) 515 (2004/42/CE) IIB (E) (840)

Основа продукта Акрил

Цвет Прозрачный

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Нанесите непосредственно на базовые покрытия (на любой основе) не раньше 30 минут после нанесения 
основного слоя.
При нанесении на базовые покрытия на водной основе очень важно обеспечить полное испарение воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

Чтобы растворитель успевал испаряться, выдерживайте от 5 до 10 минут между слоями.
Примечание: можно использовать в той же пропорции с медленным отвердителем E-225.

E-224 стандартный

E-202 быстрый

2:1 пропорция

3 часа с E-224

1-1.5 часа с E-202

18-20 сек

FORD nº 4

разбавитель 82290

5-10 %

дюза 1.2-1.4мм

50-60мкм 5-10 мин между слоями

 10-15 мин до ИК-сушки

3 часа с E-224

2-2.5 часа с E-202

30мин/60ºC с E-224

20мин/60ºC с E-202

средние волны

12-15минут

1 час ИК 60ºC 

24 часа при 20ºC

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

8-9 (при толщине 50мкм)

Блеск 60º-60º 100%

Второй слой 24 часа

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая

температура от 5 до 30ºC. 

Срок годности: 2 года от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.

BERNARDO ECENARRO,S.A. оставляет за собой право для внесения любых изменений в любой момент характеристик продукта. В этом случае будет отредактирована техническая документация. 

Производитель не несет ответственности, если были не соблюдены все условия применения продукта.

Теоритический расход (м²/л)


