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Только для профессионального использования 

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом 

опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не 

несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием 

продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности. 

Техническая информация 
 

ЛАК 1К В АЭРОЗОЛИ 

JETA 1К SPRAY CLEAR (арт.5516) 
 

ПРОДУКТ 

1К акриловый лак в аэрозольной упаковке. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Высококачественный акриловый однокомпонентный лак в аэрозольной упаковке. Используется 

как окончательный слой при ремонтной окраске. Лак предназначен для создания глянцевого, 

прозрачного защитного покрытия стойкого к механическим и атмосферным воздействиям..  

Цвет: прозрачный  

СВОЙСТВА 

Состав Акриловые смолы, органические растворители, 

диметиловый эфир 

Внешний вид поверхности Гладкая, прозрачная поверхность 

Плотность, гр\см3  0,95 - 0,96 

Блеск  93% 

Время высыхания Отлип 15 мин, полное 12 часов 

Адгезия, балл 1 

 

ОСНОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  

Лак рекомендуется наносить на слой эффектной базовой краски, старое покрытие в хорошем 

состоянии. При нанесении на старое покрытие поверхность необходимо очистить, обезжирить 

и заматировать шлифовальным войлоком серого цвета. При нанесении лака на базу, краску 

необходимо высушить и обеспылить липкой слфеткой.  

НАНЕСЕНИЕ  

Замаскировать части, которые не нужно окрашивать. Перед использованием хорошо встряхните 

баллончик на протяжении 2-3 минут. Наносите тонким слоем с расстояния около 30 см. 

Рекомендуемое количество слоев 2-3. Межслойная выдержка составляет минимум 5 мин.  

ВАЖНО: Не наносить на системы выхлопа, на части двигателя. Аэрозольные баллоны, после 

использования для очистки распылителя и во избежание блокировки, перевернуть вверх дном и 

нажимать на распылитель до тех пор, пока не будет выходить только газ.  

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ  

- Во время работы следует использовать исправные средства индивидуальной защиты. Предохранять 

глаза и дыхательные пути.  

- Помещения должны быть хорошо вентилируемые.   

ХРАНЕНИЕ  

Продукт необходимо хранить в заводской упаковке, в сухом и прохладном помещении, вдали от 

источников огня, тепла и солнечного излучения.  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ  

Гарантийный срок хранения 36 месяцев 
 


