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Техническая информация 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

ПРОДУКТ 

 
addsTROTON SPRAY ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ  ГЛЯНЕЦ  400 ml.  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Прозрачный акриловый лак на базе высококачественной акриловой смолы. Быстросохнущий 
лак, образующий прочную устойчивую к атмосферным воздействиям пленку. 
 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 
Цвет:     Прозрачный 
Степень блеска:   глянец / матовый 
плотность:                                0,85-0,95 kg/L (20oC) 
Ёмкость:   400 мл 
Выход :                         1 ÷ 2 m2/400 ml 

 
Количество слоев:                1-2 слоя, в зависимости от толщины слоя 
Толщина мокрого слоя:       50-100 μm в зависимости от структуры поверхности 
 
Время высыхания  при 20oC:   
- пылесухость:        после 5-8 минут 
- неклейкий:              после 60 минут 
- твердый:              после 24 часoв  
Смола :                                  Акриловая смола высокого качества 
Содержание твердых частиц:    10 – 25 % (m/m) 
VOC:      650 g./l. (ok.) 
Разбавитель:  Aceton 
 
Внимание: температура ниже 20oC значительно увеличивает время отверждения 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

addsTroton SPRAY 
ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ  1К 

ГЛЯНЕЦ / МАТОВЫЙ 
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• Лак можно наносить на базовые краски и на матированные и обезжиренные  старые 

ЛКП в хорошем состоянии. 

• закрыть места не подлежащие покраски. 

• Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут. 

• Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 25 сантиметров. 

• Рекомендуется наносить продукт 1-2  слоя. 

• После использования необходимо обязательно очистить сопло аэрозоли! – держа 
аэрозоль соплом вниз, нажимая на спуск в течение 5 секунд. – Это будет способствовать 
повторному использованию продукта и сохранению его свойств, а также защите сопла 
от возможного засорения. 

Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, 
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта). 
 

 

ХРАНЕНИЕ 

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, 
тепла  и солнечных лучей. 
 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

5 лет от даты производства. 
 


