
PC Отвердители

Применяются с: PC 2К автоэмалями, лаками PC-1000 Standard;
                              PC-2000 HS, PC-400, PC-2800, PC-877, PC-738 и PC-6800.

Примечание:

 1. Выбирайте отвердители правильно - в зависимости от температуры и относительной влажности.Обычно, 
     лучше использовать быстрые отвердители при температурах ниже 18°C, стандартные отвердители при 
     температурах 18-30°C и медленные отвердители при температурах выше 30°C.
 2. Пожалуйста, всегда плотно закрывайте отвердитель после использования, поскольку он чувствителен к 
     влаге. Поглощение влаги может привести к химической реакции и порчи отвердителя.Храните отвердители вне 
     доступном от воздействия прямых солнечных лучей месте.

    Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°С

Характеристики

PC-401    
Отвердитель быстрый

PC-402     
Отвердитель 
стандартный

PC-403   
Отвердитель 
медленный 

PC-6611    
 HS Отвердитель 

быстрый

PC-6612     
 HS Отвердитель 

стандартный

PC-6613    HS 
Отвердитель 
медленный 

PC-6621 Premium 
Отвердитель быстрый   

PC-6671 Premium 
Отвердитель быстрый 

PC-6622 Premium 
Отвердитель стандартный 

PC-6672 Premium 
Отвердитель стандартный

PC-6623

 Premium Отвердитель 
медленный   

PC-6673

 Premium Отвердитель 
медленный   

Быстрый отвердитель для акрила и  лаков PC-400,PC-400 Plus, подходит
для точечного ремонта и применения при температуре ниже 18°С

Стандартный отвердитель для акрила и  лаков PC-400,PC-400 Plus, подходит для точечного 
ремонта и полной окраски. Применяется при температурах 18-30°С

Медленный отвердитель для акрила и  лаков PC-400,PC-400 Plus, подходит для точечного ремонта 
и полной окраски. Применяется при температурах выше 30°С

Быстрый отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и 
применения при температуре ниже 18°С

Стандартный отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и полной 
окраски. Применяется при температурах 18-30°С

Медленный отвердитель для стандартного лака PC-1000, подходит для точечного ремонта и полной 
окраски. Применяется при температурах выше 30°С

Быстрый HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и применении при 
температурах ниже 18°С

Стандартный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски 
при 18-30°С

Стандартный HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и 
полной окраски при температурах 18-30°С

Стандартный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски 
при 18-30°С

Медленный HS отвердитель для лака PC-2000 HS, подходит для точечного ремонта и 
полной окраски при температурах выше 30°С

Медленный HS отвердитель для лака PC-6800, подходит для точечного ремонта и полной окраски 
при температурах выше 30°С

Серия устойчивых к пожелтению отвердителей, специально разработанных для PC 2K красок и прозрачных лаков. Для соответствия 
различным продуктам, области применения и условиям нанесения, включают в себя различные версии, такие как: стандартный, 
быстрый, медленный и HS отвердитель.
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P998 Heavy 
Weight Body 
Filler (Тяжелая 
шпатлевка)

Замечание:

1. Перед использованием необходимо хорошо перемешать, шпатлевку которую используетс

я,нельз

    я загружать обратно в банку. 

2. Перед нанесением следует соблюдать пропорцию смешивания с отвердителем,ее необхо

    димо т щательно перемешать, чтобы избежать растрескивания или размягчения. 

3. Отвердителем является огнеопасный продукт и продукт который раздражает кожу.Не допу

    скайте прямого контакта с кожей. 

4. Не следует наносить слишком толстой слой в один раз,для глубокой царапина следует нан

    ести н есколькими тонкими слоями.

5. Не наносите лак непосредственно на шпатлевку, чтобы не привести к потере блеска верхн

    его слоя.

Описание: Характеризуется отличной адгезией на поверхностей цинка, алюминии, стали и других 

металлах.Необходимо использовать с отвер дителем BPO, быстро сохнет, легко шлифуется и 

комфортно в нанесени

и.Имеет более низкий удельный вес, может уменьшить вес кузова (сни жение потребления энергии), 

отличная термостойкость, более стабиль ная способность к хранению.

PC-2800 
Mirror Effect Лак с зеркальным 

эффектом

PC-2800 
Mirror Effect Лак с зеркальным 

эффектом

Поверхности, пригод ные для 

нанесения

Подготовка поверхности

Пропорции смешивания

Время жизни

Время высыхания до в одного 
шлифования

Время высыхания до ш

лифования машинкой

Зернистость шлиф

овальной бумаги

Инструменты

Не пригодна для

Срок хранения

Упаковка

Отшлифованная сталь, оцинкованная сталь, алюминий или 
эпоксидный грунт

Удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи 

обезжиривателя. 

100 частей : 2 части（по весу）

2-3min（25℃）

9 min（25℃）

20 min（25℃）

 P120-240

 Шпатели

 Термопластиковая краска, пластиковая грунтовка, грунтовка эрозии

6 месяцев при температуре от 5°C до 20°C 

2 кг


