Лак АС-528
Покраска изделий из металла, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию
прямых солнечных лучей, подразумевает последующую дополнительную обработку
окрашенной поверхности лаками. Если Вы заинтересованы в надежной защите от выгорания
цветов, тогда достаточно покрыть поверхность специальным лаком. В перечне продукции
имеется лак АС-528, отличающийся своей стойкостью.
В состав лака АС-528 входит ксилол и раствор акрилового лака, пластификаторы и
стабилизаторы. Лак АС-528 разработан для защиты флуоресцентной эмали АС-554 и
люминесцентной эмали АС-555 от выцветания при воздействии ультрафиолета.
Технические характеристики
Внешний вид покрытия

Однородное,
глянцевое

Время высыхания лака до степени 3 при температуре (20±2)°С, ч, не более

3

Условная вязкость лака по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
при (20±0,5)°С, с

60-80

Массовая доля нелетучих веществ, %

25-33

Теоретический расход на один слой, г/м²

80-100

Толщина одного слоя, мкм

20-25

Рекомендуемое количество слоев

2

Разбавитель

Ксилол

Характеристики лака АС-528 и сфера его применения
Лак АС-528 представляет собой одноупаковочный, быстросохнущий материал с
повышенной свето-, масло- и бензостойкостью. Покрытие становится устойчивым к
действию воды и бензина. Может наноситься как методом распыления или наливания, так и
кистью.
Условия нанесения:
Для нанесения методом пневматического распыления АС-528 разбавляется до вязкости 18-20
с., методом налива - до 30-35 с. Покрытие, нанесенное путем распыления, высыхает при
температуре 18-22 °С в течение часа. При кистевом способе - 4 часа.
Меры предосторожности и срок хранения:
Огнеопасен! При попадании в органы дыхания и пищеварения ядовит. В случае попадания
лака на кожу следует смыть теплой водой с мылом. Хранится в условиях, исключающих
попадание прямых солнечных лучей в помещениях с низким уровнем влажности при
температуре от -20°С и до +30°С. Срок хранения - 12 месяцев с даты выпуска. По истечении
указанного срока использование не рекомендовано, так как лак частично утрачивает свои
защитные свойства.
Сфера применения АС-528 не ограничена. Он может использоваться для защиты
окрашенных светоотражающими эмалями предметов при создании дизайна интерьера,
любых предварительно окрашенных металлических изделий, подвергающихся действию
ультрафиолетовых лучей.

