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• Специально разработан для обеспечения оптимальных результатов в зависимости от климатических условий

• Используется вместе с  2K акриловыми лакама, грунтами и акрилами  SYSTEM 20

•

• Используйте тип отвердителя согласно температурным условиям.

Рекомендуемая температура применения
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*Отвердители SYSTEM 20 Extra Fast не совместимы с ускорителями сушки.

Срок годности

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C 

VOC Информация

Артикул Скорость отвердителя Тара VOC г/л

S2030/SM     Быстрый                                                                                    250 мл банка                                                   597

S2030/S      Быстрый                                                                                    330 мл банка                                                  597

S2030/M      Быстрый                                                                                    500 мл банка                                                  597

S2030/1      Быстрый                                                                                    1 л банка                                                     597

S2030/25     Быстрый                                                                                    2.5 л банка                                                    597

S2030/5      Быстрый                                                                                    5 л банка                                                     597

S2031/M      Экстра быстрый* 500 мл банка                                                  613

S2031/1      Экстра быстрый* 1 л банка                                                     613

S2031/25     Экстра быстрый* 2.5 л банка                                                    613

S2032/SM     Стандартный 250 мл банка                                                   624

S2032/S      Стандартный 330 мл банка                                                  624

S2032/M      Стандартный 500 мл банка                                                  624

S2032/1      Стандартный 1 л банка                                                     624

S2032/25     Стандартный 2.5 л банка                                                    624

S2032/5      Стандартный 5 л банка                                                     624

S2033/M      Медленный 500 мл банка                                                  623

S2033/1      Медленный 1 л банка                                                     623

S2033/25     Медленный 2.5 л банка                                                    623

*Отвердители SYSTEM 20 Extra Fast не совместимы с ускорителями сушки.

2K ИЗОЦИАНАТНЫЕ ОТВЕРДИТЕЛИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Линейка 2К изоцианатных отвердителей для грунтов, лаков и акрилов U-POL

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Использовать в определенных пропорциях (см. техническую документацию к 

конкретному продукту)

2 года с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке. Крышки необходимо 

заменять после каждого использования.

Важные 

замечания

Отвердители SYSTEM 20 не должны использоваться сами по себе, их всегда следует 

смешивать с основным компонентом, таким как лак, грунт или акрил U-POL.

См. техническое описание продукта для дополнительной информации.

Экстра быстрый (Extra Fast)

Быстрый (Fast)

Стандартный (Standard)

Медленный (Slow)

Использование продуктов, не соответствующих рекомендуемой температуре или

пропорциям смешивания, может привести к дефектам поверхности или неправильному

отверждению. Рекомендации по использованию могут различаться в зависимости от

используемого базового компонента, см. техническую документацию к продукту для

получения дополнительной информации.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC

Скорость отвердителя / 

Температура ºC
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ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с 

инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация 

о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, 

который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность 

в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть 

изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его 

целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и 

инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-

POL не может контролировать, компания U-POL не несет отвественность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за 

возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.
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