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Лак Clear Matt - двухкомпонентный
матирующий лак, идеальный
вариант для воспроизведения
финишных покрытий со
сниженным глянцем

Точный подбор уровня блеска
Лак Clear Matt используется с
отвердителями и разбавителями
серии Flexi Hardeners и лаками
Dynacoat 3000 Fast Antiscratch
и 6000 HS Antiscratch, помогает
достичь нужного уровня глянца в
зависимости от ситуации. Гладкое
высококачественное финишное
покрытие с привлекательным
эффектом сатинового глянца
создается при минимальных
усилиях

Скорость и универсальность

легко наносится в два слоя, с
коротким временем выдержки
между слоями (5-10 мин).
Предлагает выбор различных
отвердителей серии Flexi Hardeners
– подходит для всех видов ремонта
и условий нанесения, предоставляя
малярам свободу выбора и
уверенность в результате

Свойства

Преимущества

Используется с лаками Dynacoat
Clear 3000 Fast Antiscratch и 6000 HS
Antiscratch

• Регулируемый уровень блеска
•	Гибкость и свобода действий маляра
при подборе типа отделки

Легкость нанесения

•	Гладкая финишная отделка
•	Возможность получения эффекта
сатинового глянца
• Удобен в применении, не
требует дополнительного
обучения
•	Повышение уверенности
пользователя

Подходит как для покраски небольших
деталей, так и для полной перекраски
автомобиля

• Гибкие возможности
применения в различных
ситуациях

Работает с универсальными
отвердителями и разбавителями

•	Широкий диапазон вариантов
нанесения при различных условиях
• Сокращение необходимых
складских запасов

Соответствие нормам по содержанию
VOC

• Более экологически чистая
рабочая атмосфера
•	Соответствие законодательным
требованиям

Нанесение в два слоя и короткое время
выдержки между слоями

•	Экономия времени и материалов

Уровни глянца (пропорция смешения 2:1+10% с отвердителями Dynacoat
Flexi Hardener)
Матовая отделка
100% Dynacoat Clear Matt

Уровень глянца
10–20 ед.

«Яичная скорлупа»
4 объема – Dynacoat Clear Matt
1 объем – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch

30–40 ед.

Полуматовая отделка 3 объема – Dynacoat Clear Matt
2 объема – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch

50–70 ед.

1 объем – Dynacoat Clear Matt
1 объем – Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch или 6000 HS Antiscratch

2:1+10%

D1

www.dynacoatcr.com

2x1

(подача
самотеком)
1,2-1,4 мм
2-4 бар

70–80 ед.

Между слоями:
5-10 мин.
Перед сушкой:
10-15 мин.

4-5 ч. при 20°C
30-55 мин. при
60°C

