
Техническая Информация 
 

SPEEDFLASH S 
 
 

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию производства и применения нашей 
продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных 
свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном 
документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия 
преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь 
потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.  
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Perfection made simple 

 

Добавка для ускорения сушки Product Category: C 5 
 
Область применения 

Добавка для ускорения сушки 2-х компонентных стандартных VOC лаков R-M и 2-х компонентных стандартных лаков 
R-M на вертикальных поверхностях 
 
Дополнительная информация 

Добавка также может быть использована для снижения времени сушки PERFECTFILLER и EXTRASEALER. 
SPEEDFLASH S повышает химическую реактивность продуктов в которых используется, позволяя сократить время 
ожидания перед шлифовальными, полировальными работами или сборкой. SPEEDFLASH S в особенности подходит 
для МКЦ ориентированных на сокращение затрат и производящих сушку лака при температурах ниже 60°C. 
SPEEDFLASH S предназначен в частности для небольших ремонтов. 
 
Технические характеристики 

Содержание сухого остатка 
~ 1.0 % 

Плотность  
0.820– 0.920 г/см³ 

Температура хранения 
мин. 5°до 45°C 

Срок годности 
36 месяцев 

 
Применение 

Количество добавляемой SPEEDFLASH S соответствует количеству разбавителя, указанного в стандартной 
пропорции смешивания. 
 
Подложки / Подготовка поверхности / Очистка 

Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется SPEEDFLASH S. 
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R-M стандартный-VOC-лак  300% по об. 
H 2550 / H 2500 100% по об. 
SPEEDFLASH S 100% по об. 
Хорошо перемешать и профильтровать 
перед использованием. 

R-M стандартный-VOC-лак  300% по об. 
H 420  100% по об. 
SPEEDFLASH S 100% по об. 
Хорошо перемешать и профильтровать 
перед использованием. 

PERFECTFILLER  100% по об. 
D 70 / D 80   25% по об. 
SPEEDFLASH S   25% по об. 
Хорошо перемешать и профильтровать 
перед использованием. 

EXTRASEALER 300% по об. 
D 80 / D 70 100% по об. 
SPEEDFLASH S 100% по об. 
Хорошо перемешать и профильтровать 
перед использованием 

 Использование SPEEDFLASH S приведет к значительному снижению 
жизнеспособности продуктов, в которых она используется. 

 
Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется 
SPEEDFLASH S. 

 
Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется 
SPEEDFLASH S. 

 

  40°C    50°C  
CRYSTALCLEAR CP  30 мин.    25 мин.  
DIAMONTCLEAR CP  30 мин.    25 мин.  
STARLUX CP  30 мин.    25 мин. 
 
Завершающие операции можно производить после указанного времени сушки и 
нескольких часов остывания или на след. день. 
 20°C 40°C   60°C 
RAPIDCLEAR C 2570* 3 – 4 ч 30 мин.  10 – 15 мин. 
EVERCLEAR C 2550 4 ч 30 – 45 мин.  15 – 20 мин. 
GLOSSCLEAR C 2560 4 ч    20 мин. 
* улучшение полируемости при 60°C     
    20°C  60°C:  
PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK:  1.5 ч  10 мин. 
EXTRASEALER WHITE / BLACK:  10 мин.     / 

 

Завершение 

После сушки 30 мин. при 20°C поверхность EXTRASEALER WHITE / BLACK должна быть заматирована. 
 

Инструкция по безопасности 

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм. 
Данные продукты предназначены только для профессионального использования. 

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств 
индивидуальной защиты. 


