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Вот уже более 200 лет мы открываем мир 
возможностей, преображая пространство для 
жизни. Будучи международным экспертом 
лакокрасочной отрасли, мы уверены, где бы 
вы ни находились сейчас, рядом с вами есть 
покрытие от AkzoNobel. В портфель нашей 
продукции входят такие бренды мирового 
уровня, как Dulux, International, Sikkens и 
Interpon, которым доверяют клиенты во 
всем мире. Мы ведем свою деятельность в 
более чем 150 странах и ставим перед собой 
цель стать мировым лидером отрасли. Ведь 
именно этого стоит ожидать от ведущей 
лакокрасочной компании в сфере устойчивого 
развития, которая формирует будущее 
индустрии на протяжении двух столетий.
Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите наш сайт  
www.akzonobel.com. 
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БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК  
С ПРЕВОСХОДНЫМ 
ГЛЯНЦЕМ

CLEAR UHS SPEED



CLEAR UHS SPEED

Dynacoat Clear UHS Speed не только 
сэкономит время, но и создаст идеальное 
финишное покрытие с превосходным глянцем. 
Легкость полировки, стойкость покрытия к 
царапинам, длительное сохранение глянца 
являются существенными дополнительными 
преимуществами.

БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Dynacoat Clear UHS Speed можно уверенно 
использовать для ремонта повреждений 
любого размера при стандартных условиях 
(15 - 30°C). Короткое время сушки при 60°С 
(20 мин.) позволит выполнить работу еще 
быстрее без ухудшения конечного результата. 
Быстрота процесса и короткое время 
сушки обеспечивают более высокую 
производительность, повышенную гибкость и 
максимальную прибыльность для бизнеса.

ДЛИТЕЛЬНОЕ СОХРАНЕНИЕ ГЛЯНЦА
Быстрое сквозное отверждение обеспечивает 
высокую прочность покрытия, существенно 
облегчает полировку, которую можно делать 
сразу после охлаждения или, если более 
удобно, на следующий день. Превосходная 
растекаемость и долго сохраняющийся глянец 
гарантируют максимальное удовлетворение 
заказчиков.

ДЛЯ МАСТЕРСКИХ, ИЩУЩИХ БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК СО 
СВЕРХВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СУХОГО ОСТАТКА, ДАННЫЙ 
ПРОДУКТ БУДЕТ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ.



БЫСТРОСОХНУЩИЙ ЛАК С ПРЕВОСХОДНЫМ 
ГЛЯНЦЕМ

CLEAR UHS SPEED:

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА

Короткое время сушки и быстрое сквозное 
отверждение

▪  Высокая скорость процесса 
▪  Быстрое нанесение
▪  Быстрая полируемость

Легкость шлифовки и полировки ▪  Меньше вероятность появления видимых 
дефектов

▪  Меньше расход материала

Стойкость покрытия к царапинам ▪  Подходит для ремонта повреждений любого 
размера в стандартных условиях мастерских

Превосходная растекаемость и высокий 
глянец 

▪  Превосходный конечный результат
▪  Меньше усилий при полировке
▪  Удовлетворение конечных потребителей

Легкость нанесения ▪  Надежный продукт со стабильным 
конечным результатом

▪  Безопасность процесса нанесения
▪  Низкая вероятность переделки

2:1:10% D8 ½+1 слой (подача 
самотеком) 
1,2-1,4 мм
1,7÷2,2 бара

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

15-20 мин  
при 60ºC


