
Используя лак Clear 1500, вы 
получаете нужный результат быстро 
и по доступной цене. Благодаря 
применению универсальных 
отвердителей и разбавителей, лак 
Clear 1500 подходит для всех типов 
ремонта.

Простая пропорция смешения
Простая пропорция смешения 
2:1 + 10-20% позволяет малярам без 
лишних проблем и дополнительного 
обучения перейти на лак Clear 
1500, благодаря чему вы получаете 
хороший результат, не прерывая 
технологического процесса

Простое нанесение для хорошей 
отделки
Быстрый и простой в работе лак Clear 
1500 наносится всего в два слоя со 
временем выдержки между ними 
10 минут. Короткое время сушки, 
хорошие свойства отверждения и 
легкость полировки гарантируют 
идеальную отделку.

www.dynacoatcr.com

Характеристики Преимущества
•  Простой в использовании 

продукт, позволяющий получить 
неизменно хороший результат

•  Идеальное соотношение цены и 
качества

•  Легкость нанесения
•  Классическая пропорция 

смешения: 2:1 + 10-20%

•  Повышение уверенности 
пользователя

•  Дополнительное обучение не 
требуется

•  Хорошие свойства отверждения 
и легкость полировки

•  Больше довольных клиентов

•  Используется с 
универсальными отвердителями 
и разбавителями

•  Универсальный лак для всех 
типов ремонта

2:1 + 10-20% D1 2 x 1 (подача 
самотеком) 
1,2-1,4 мм
2-4 бар

между слоями:
5-10 минут
перед сушкой:
10-15 минут

10-12 ч. при 20°C
30-45 мин. при 
60°C

Правильный выбор для 
вашего бизнеса ...

2 : 1 : 10-20%

20°C Hardener Fast / Flexi Hardener Fast
Thinner Fast 

Hardener Fast / Flexi Hardener Fast
Thinner Fast / Medium

30°C Hardener Fast / Flexi Hardener Fast
Thinner Fast / Medium

Hardener Medium / Flexi Hardener Medium
Thinner Fast / Medium

40°C Hardener Medium / Flexi Hardener Medium 
Thinner Medium

Hardener Medium / Flexi Hardener Medium
Thinner Medium / Slow

 Рекомендации по смешению Clear 3000 Fast Antiscratch 

2 : 1 : 10-20%

20°C Flexi Hardener Fast
Thinner Fast 

Flexi Hardener Fast/
Medium
Thinner Medium

Flexi Hardener Medium
Thinner Medium

Flexi Hardener Medium
Thinner Medium/Slow

30°C Flexi Hardener Fast
Thinner Fast/Medium

Flexi Hardener Medium
Thinner Medium

Flexi Hardener Medium
Thinner Medium/Slow

Flexi Hardener Slow
Thinner Slow

40°C Flexi Hardener Medium
Thinner Medium

Flexi Hardener Slow
Thinner Slow

Flexi Hardener Slow
Thinner Slow

Flexi Hardener Slow
Thinner Slow

Рекомендации по смешению Clear 6000 HS Antiscratch

Clear 6000 HS Antiscratch •  Лучший лак в своем классе с превосходным блеском

Clear 5000 HS •  Универсальный двухкомпонентный лак

Clear 3000 Fast Antiscratch •  Лак для быстрого ремонта, особенно в холодном климате,  
быстро высыхает в естественных условиях, снижает риск 
попадания пыли

Clear 1500 •  Удобный и универсальный в использовании лак, лучшее 
соотношение цены и качества

Правильный выбор для вашего бизнесаClear 1500
Удобный в использовании лак – идеальное соотношение цены и качества

2 : 1 : 10-20%

20°C Hardener Fast
Thinner Fast 

Hardener Fast
Thinner Fast

Hardener Fast/Medium
Thinner Medium

Hardener Medium
Thinner Medium

30°C Hardener Fast / 
Medium
Thinner Medium

Hardener Medium
Thinner Medium
Thinner Slow

Hardener Medium
Thinner Medium / Slow

Hardener Slow
Thinner Slow

40°C Hardener Medium 
Thinner Medium

Hardener Slow
Thinner Slow

Hardener Slow
Thinner Slow

Hardener Slow
Thinner Slow

 Рекомендации по смешению Clear 1500, Clear 5000 HS



Лак Clear 5000 HS подходит для 
различных вариантов ремонта, 
включая мелкий точечный ремонт, 
покраску нескольких панелей и 
полную перекраску автомобиля.В 
сочетании с отвердителями и 
разбавителями Dynacoat, лак Clear 
5000 HS гарантирует высокую 
производительность, идеально 
подстраиваясь под различные  
условия кузовных цехов.

Правильный результат с первого раза
Лак Clear 5000 HS смешивается в 
классической пропорции 2:1 + 10-20%. 
Его легко наносить, маляры могут быть 
уверены – результат ремонта будет 
великолепным с первой попытки. Лак 
Clear 5000 HS отлично полируется, 
что сокращает затраты времени, 
труда и материалов, необходимых для 
полного ремонта, соответственно, 
растет эффективность и прибыльность 
кузовного цеха.

Высокая производительность
Удобство нанесения, растекаемость 
и равномерность покрытия, короткое 
время межслойной выдержки, 
делают лак Clear 5000 HS фаворитом 
у маляров. Клиенты получают 
долговечное покрытие с высокой 
стойкостью к царапинам.

Характеристики Преимущества
•  Один лак для 

высококачественного ремонта 
всех типов 

•  Один многофункциональный 
лак

•  Универсальное решение в 
одном продукте

•  Легко наносится
•  Классическая пропорция 

смешения: 2:1 + 10-20%

•  Повышение уверенности 
пользователя

•  Стабильно качественный 
результат

•  Легкость обучения персонала
•  Высокое качество при любых 

условиях нанесения

•  Высокая стойкость покрытия •  Больше довольных клиентов

•  Использование универсальных 
отвердителей и разбавителей

•  Сокращение расхода 
материалов, экономия 
капиталовложений в товарные 
запасы

2:1 + 10-20% D1 2 x 1 (подача 
самотеком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар

между слоями:
5-10 минут
перед сушкой:
10 мин

Hardener Fast
8 ч. при 20°C
20 мин. при 60°C

Лак Dynacoat Clear 3000 Fast 
Antiscratch – это быстросохнущий 
лак для точечного ремонта и 
покраски небольших деталей. 
Идеален для мелкого точечного 
ремонта при низких температурах. 
Лак Clear 3000 Fast Antiscratch дает 
сочетание превосходного внешнего 
вида и быстрой сушки. 

Простое смешение и нанесение
Хорошие свойства распыления и 
возможности нанесения поверх 
базового покрытия, как на основе 
растворителя, так и на водной основе. 
Лак Clear 3000 Fast Antiscratch удобен 
в применении. Может использоваться 
с серией отвердителей Flexi hardeners 
и с действующими отвердителями 
для лаков в ассортименте Dynacoat. 
Позволяет малярам контролировать 
ситуацию, быстро и эффективно 
получая нужный результат. 

Ускоренное время сушки
Лак Clear 3000 Fast Antiscratch 
быстро сохнет при 20°C, так что 
высыхание от пыли достигается всего 
за 15 минут. Значительно снижает 
риск попадания пыли, сокращает 
время, необходимое для полировки. 
Окрашенные детали готовы к 
дальнейшей обработке уже через 
три часа. Кроме отличных свойств 
сушки в естественных условиях, этот 
универсальный быстросохнущий лак 
также походит для окрасочных камер.

Характеристики Преимущества
•   Идеальный продукт для 

точечного ремонта и покраски 
небольших деталей, в том числе 
при низкой температуре

•  Короткое время выдержки в 
окрасочной камере – 10 минут 
при 60°C

•  Возможность эффективного 
быстрого ремонта

•  Короткое время сушки от пыли •  Снижает риск попадания пыли
•  Облегчает процесс полировки

•  Хорошие свойства распыления 
и легкость нанесения

•  Классическая пропорция 
смешения: 2:1 + 10-20%

•  Сокращение количества 
переделок

•  Повышение уверенности 
пользователя

•  Быстрое отверждение в 
естественных условиях

•   Гибкий выбор оборудования 
для сушки, что позволяет 
сократить энергозатраты

•  Длительный срок жизни готовой 
смеси

•  Эффективный расход 
материалов для ремонта

2:1 + 10-20% D1 2 x 1 (подача 
самотеком)
1.2-1.4 мм
2-4 бара

между слоями: 
3-5 мин. 
перед сушкой: 
5-7 мин.

Flexi Hardener
Fast
2 часа при 20°C
8 мин. при 60°C

Характеристики Преимущества
•  Превосходный внешний вид •  Превосходный блеск 

покрытия и растекаемость 
при нанесении дают 
идеальный конечный 
результат, удовлетворяющий 
взыскательным требованиям 
клиентов

•  Удобство в использовании
•  Простая пропорция 

смешения, удобный выбор 
компонентов

•  Легкое и контролируемое 
нанесение

•  Отсутствие необходимости в 
специальном обучении

•  Легкость полировки •  Быстро и легко удаляются 
любые вкрапления пыли

•  Короткое время выдержки 
между слоями (5–10 мин. при 
20°C)

•  Быстрый ремонт
•  Ускорение технологического 

процесса
•  Быстрая сушка 

(15–45 мин. при 60°C) 
в зависимости от 
используемого отвердителя

•  Экономия времени и денег
•  Снижение энергозатрат
•  Ускорение технологического 

процесса, более высокая 
производительность

•  Удобный выбор отвердителей 
и разбавителей

•  Один лак для 
высококачественного 
ремонта в любых условиях

•  Адаптация к разным условиям 
нанесения

•  Больше свободы действий 
для маляра

• Долговечный блеск •  Хорошая прочность и 
долговечность покрытия

2:1 + 10-20% D1 2 x 1 (подача 
самотеком)
1,2-1,4 мм
2-4 бара

5-10 мин. Flexi Hardener Fast
4 часа при 20°C
15 мин. при 60°C

Лучший лак в своем классе с 
превосходным блеском. Возможности 
широкого разнообразия нанесений - 
это стандарт для лака Clear 6000 HS 
Antiscratch. При простой пропорции 
смешения 2:1 + 10-20% и выборе 
отвердителя Dynacoat Flexi Hardener  
Fast, Medium или Slow, маляры 
гарантировано получают идеальный 
результат при низкой и высокой 
температурах, как при выполнении 
точечного ремонта, так и при полной 
перекраске. 

Оптимизация для лучших результатов
Благодаря превосходному сочетанию 
растекаимости и отверждения лак Clear 
6000 HS Antiscratch легко наносится 
всего в два слоя при коротком времени 
межслойной выдержки (5–10 минут). 
Низкий расход материалов, отличная 
полировка и великолепный блеск  
превращают этот продукт в идеальный 
выбор для всех типов ремонта.

Гарантированная долговечность 
покрытия
В качестве универсального решения для 
ремонта, лак Clear 6000 HS Antiscratch 
предлагает превосходное качество 
финишного покрытия при нанесении 
на все базовые покрытия Dynacoat 
как на основе растворителя, так и на 
водной основе. В зависимости от вида 
ремонтных работ: точечного ремонта, 
покраски нескольких панелей или полной 
перекраски автомобиля, выбирайте лак, 
который идеально зарекомендовал себя 
в любых условиях кузовных цехов.

Clear 3000 Fast Antiscratch
Двухкомпонентный лак для быстрого точечного ремонта и покраски небольших 
деталей

Clear 5000 HS 
Универсальный двухкомпонентный лак

Clear 6000 HS Antiscratch
 Лучший лак в своем классе с превосходным блеском


