
 
Техническая Информация 

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс 
изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация 
не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, 
весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не 

составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие.  
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NORBIN® Лак               N15-020 
 

Описание: 

2K лак для нанесения на все виды базовых покрытий. 

Свойства:  

Средний сухой остаток, хорошая устойчивость к погодным условиям, отличная 

твердость, быстрая сушка.  

 

Нанесение: 

Оборудование для нанесения
  

HVLP и традиционный пистолеты. 
 

Дюза:          HVLP 1.3   Традиционный пистолет 1.3-1.4 
Давление:     2 бар                     2 бар 

Пропорция смешивания (по 
объему) 

2 части                             Лак ®                         N15-020 
1 часть                             Отвердитель®  N75-021 

Рабочая вязкость 
16 – 18 секунд 
 

DIN 4 при 20°C 

Жизнеспособность 120 минут при 20°C 

Время сушки 

Стандартная сушка: 30 минут при 60°C 
Максимальная твердость: спустя 24 часа  
  
 

Время сушки и жизнеспособность смеси может меняться в зависимости 
от толщины покрытия, окружающей температуры, влажности и типа 
отвердителя. Вышеуказанные параметры достигнуты при 
использовании стандартного отвердителя при комнатной 

температуре 20 С. 

Толщина покрытия 
 
Количество слоев 

50 – 60 мкм 
 
2 слоя с 3-х минутной межслойной выдержкой 

 

Меры предосторожности: 

Горючий продукт. См. правила обращения на этикетке. 
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Срок годности: 

24 месяца для закрытых банок при температуре хранения 5°C – 40°C. 

 


