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Лак Clear 7000 AS
Очевидный выбор для оптимальной защиты от царапин и воздействия
химических веществ
Dynacoat Clear 7000 AS – отличается
высокой стойкостью к образованию
царапин и воздействию химических
веществ, обладая при этом великолепным
уровнем блеска.
Гарантированная надежность
При разработке этого двухкомпонентного
лака особое внимание уделялось
повышению стойкости к образованию
царапин и воздействию химических
веществ, например, моющих средств, а
также противодействие вредному влиянию
окружающей среды.
Простая пропорция смешивания и гибкие
условия для маляра
Как и все лаки Dynacoat, Clear 7000 AS
обладает простой и привычной пропорцией
разведения – 2:1:10%. Маляр сам выбирает
разбавитель из ассортимента Dynacoat,
который подходит для условий нанесения.
Так, разбавитель Thinner Fast гарантирует
отличные свойства продукта при низкой
температуре, а Thinner Slow – дает
великолепный результат в жарком климате.

Свойства

Преимущества

Очень твердое и прочное
покрытие

•	Надежное и долговечное
финишное покрытие

Стойкость к образованию
царапин/химическим веществам

•	Стойкость к образованию
царапин, воздействию
химических веществ, в т.ч. и
моющим средствам

Долговечный блеск

•	Отличная защита от погодных
условий и ультрафиолета

Отличная растекаемость и
внешний вид

•	Легкое нанесение – уверенность
в работе маляра
•	Довольные клиенты и повторные
заказы

Легкость полировки

•	Экономия времени и усилий,
означающая экономию затрат

Гибкость технологии за
счет использования разных
разбавителей Dynacoat

•	Отличный результат, независимо
от условий окружающей среды

Лак отличается хорошими свойствами при нанесении
и в равной степени подходит как для ремонта панели,
так и для полной перекраски кузова. Выбирая Clear
7000 AS, можно быть полностью уверенным в конечном
результате: блестящий внешний вид и долговечная
прочность.

Легкое нанесение, прочное покрытие
Малярам понравится работать с Clear
7000 AS, ведь этот лак легко наносится и
полируется, образуя прочное глянцевое
покрытие высокого качества, которое, вне
всяких сомнений, понравится клиенту.

2:1 +10%
- Clear 7000 AS
- Clear 7000 AS
Hardener
- разбавитель
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2x1 слой

(верхний
бачок)
1,2–1,4 мм
2,0-2,5 бар

Между слоями
8-15 мин. при
20°C
Перед сушкой
8-10 мин. при
20 °C

16 ч. при 20°C
45 мин. при
60°C

