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Epifanes PU Speedcoat  
Стойкий к УФ, профессиональный финишный лак для нанесения распылением 

 
 
Тип: 
 
Основа:  
Характеристики: 
 
 

 
Сфера применения: 
 
 

 
Цвет:  
Глянец: 

 
Плотность:  
Вязкость:  
Содержание твердых веществ:  
Содержание VOC:  
Упаковка:  
Пропорции смешивания по весу:  
Инструкции по смешиванию: 
 
 
 

Время индукции при 20
о

С / 65% вл: 
 
Жизнеспособность после смешивания: 
 

 
Срок хранения несмешанного продукта: 

 
Условия при нанесении и сушке: 
 

 
Растворитель для 
нанесения распылением:  
Рекомендации по 
использованию растворителя: 
 
Инструменты для нанесения: 

 
Рекомендованная толщина плёнки/слоя:  
Рекомендации по нанесению: 

 
 

Химическое высыхание 
 

Acrylic Polyol 
 

Профессиональный двухкомпонентный финишный яхтенный лак с УФ 
фильтром, стойкий к погодным условиям, химическим веществам, 
появлению царапин и потере глянца. Прекрасные характеристики текучести 
делают этот лак очень удобным для нанесения распылением. 

 
Используется для лакировки поверхностей внутри (Clear Satin) и снаружи 
(Clear Gloss). Наносится только распылением, поверх двухкомпонентной 
системы для наращивания слоя (например Epifanes PP Varnish), либо в 
качестве стойкого к ультрафиолету защитного слоя для эпоксидной смолы. 
Прозрачный (как вода)  
PU Speedcoat Clear Gloss: Очень высокий уровень глянца 

 
PU Speedcoat Clear Satin: Тёплый сатиновый 
блеск 1.07 кг/дм³ (в зависимости от цвета)  
40 сек ISO Cup 4 mm  
50 ± 2 % по весу / 40 ± 2 % по объёму  
569 г/литр  
2 кг базового компонента А + 1 кг отвердителя В = 3 кг  
2 части базового компонента А : 1 часть отвердителя В 

 
Тщательно перемешайте компонент А перед тем, как добавлять компонент 
В. Перемешивайте два компонента вместе в течение минимум пяти минут, 
пока не получите однородное вещество. Добавьте растворитель после 
смешивания!  
5-10 мин 

 

при 12°C при 20°C  при 30°C  
4 - 6 часов 3 - 4 часа  2 - 3 часа   

 
В закрытых (не открытых) упаковках в тёмном помещении при 

температуре 5-25
о

С – примерно 2 года  
Температура:минимум 12°C, максимум 28°C  
Отн влажность минимум 50%, максимум 75% воздуха: 

 
Epifanes PU Speedcoat Thinner 

 
Добавляйте растворитель после смешивания двух компонентов. Пропорции 
растворителя зависят от температуры смешанного продукта и рабочей зоны 

 
Конвенциональное распыление или HVLP 
Не подходит для нанесения валиком/кистью  
60-80 µm – влажная плёнка, 30-40 µm – сухая плёнка 

 
Во избежание проблем с высыханием, не наносите лак слишком толстыми 
слоями. Не наносите лак под прямыми солнечными лучами, или в условиях 
сильного ветра. В таких условиях растворитель будет улетучиваться 
слишком быстро и возникнут проблемы с растекаемостью. 
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Субстрат: Полностью застывший,   очищенный, отшлифованный, двухкомпонентный  

 лак, на пример Epifanes PP Varnish Extra.    

Теоретическое покрытие: 12 м
2

/кг при 35 µm сухой плёнки    
Практическое покрытие: Зависит от состояния субстрата, потерь материала ввиду разных факторов,  

 таких как метод нанесения, форма объекта, условий при нанесении.  

        
Нанесение:    Воздушное распыление  RP распыление  

    / HVLP ( пониженное давление)  

 Объем растворителя  20-30 %  25 – 30 %  

 Форсунка   1.2 - 1.6 мм  1,1 – 1,2 мм  

 Давление на   3-3,5 бар  2,5 бар  

 пистолете       

 Вязкость, DIN-Cup 4   13-14 сек  14-18 сек  

 мм (20
o

C)       

 

Примечания о нанесении: 
 
 

 

Время высыхания при 20
o

C/65% 
RAH и толщине сухой плёнки 30 µm 

 

Перекрытие по влажному слою: 
 

 

Полировка: 
 

Перекрытие:    Однокомпонентный 
продукт 

 
Двухкомпонентный  

продукт  
Шлифовка между слоями: 
 
 

Безопасность: 

 

Безвоздушное распыление не рекомендуется. Нагнетатель краски: 
жизнеспособность лака будет сокращена из-за увеличения температуры в 
нагнетателе. Перед нанесением проверьте фильтр на предмет наличия 
загрязнений.  

От пыли Шлифовка  Перекрытие  Полное  
     отверждение  

1 час 24 часа  24 часа  14 дней  
 
Нанесение следующего слоя PU Speedcoat по влажному слою – через 60- 
90 мин. 
Примечание: максимум 3 слоя  
Через 7 суток 
 
Лак Epifanes Clear Gloss Varnish, Epifanes Woodfinish Gloss, 
Epifanes Rubbed Effect Varnish, Epifanes Rubbed Effect low VOC 
 

Epifanes Poly-Urethane Clear Gloss Varnish / Clear Satin Varnish 
 

Не требуется при нанесении по влажному слою.  
См. пункт Перекрытие по влажному слою 
 
Использование данного продукта должно производиться в соответствии с 
местными законами в отношении охраны здоровья и окружающей среды. За  

более подробной информацией обратитесь к паспорту безопасности 
продукта. 

 

 
Несмотря на то, что все факты и рекомендации, данные в этой технической карте, основаны на наших собственных 
исследованиях и практическом опыте, и представляются достоверными, мы не можем брать на себя ответственность 
за полученный результат при использовании данного продукта. Неэффективность, или другие нежелательные 
последствия могут стать результатом влияния таких факторов, как погода, условия при нанесении, присутствия других 
материалов, или способ подготовки поверхности, способа применения, или других факторов, находящихся вне 
контроля компании W. Heeren & Zoon. Такие риски несёт пользователь продукта. 

 
Отказ от предоставления гарантий. Продавец не даёт гарантий.  
Обязательная гарантия товарного состояния и пригодности к данному применению не включается. В случае 
возникновения гарантийных обязательств по закону, исключительным возмещением ущерба станет замена 
дефектной продукции. Никакое другое возмещение (включая, но не ограничиваясь, прямыми или косвенными 
убытками, связанными с неполученной прибылью, непроданной продукцией, нанесение ущерба персоналу или 
имуществу, или другими прямыми или косвенными убытками) не будет предоставлено покупателю. 


