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UV Clear 
(transparent UV clear coat) 
UV Прозрачный лак (лак УФ-отверждения) 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Carsystem (CS) UV Clear – является идеальным продуктом для заполнения 
небольших отверстий / пор на финишном покрытии. 
Внимание! Вследствие недостаточной адгезии CS UV Прозрачный лак имеет 
ограничения по нанесению на кромки деталей. По этой причине CS UV Прозрачный 
лак следует применять только для точечного ремонта / устранения пор. 
Отвечает европейским нормам по выбросу VOC. УФ-сушка. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет: бесцветный, прозрачный 
Плотность: 1.1 г/см³ при 20°C 
Хранение: 24 месяца в закрытой оригинальной таре в 

темном месте 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна быть очищена, высушена и свободна от жировых загрязнений. 
Для очистки рекомендуется использовать ацетон. 
 
Нанесение 
Используйте шпатель, кисточку или микротампон для устранения пор на 
поверхности. 
 
Отверждение 
CS UV Прозрачный лак должен отверждаться при помощи CS UV Smart лампы 
(светодиодная УФ-лампа). Удерживайте UV Smart лампу на расстоянии прим.  
4–5 см от пятна ремонта. Также, можно использовать магнитную опору для 
установки лампы на любую магнитную поверхность, направив ее на зону ремонта. 
 
На задней стороне лампы находится выключатель. Не перемещайте лампу в 
процессе экспонирования (облучения). Материал высыхает в течение примерно 
60 секунд. 
 
Покрытие с более толстым слоем должно высушиваться в течение не менее  
90 секунд. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны. Также действуют наши общие сроки и условия поставок и 
последние инструкции по применению, которые предоставляются по запросу.   
 
Указания по обращению с материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах 
безопасности (MSDS) на наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования 
ответственности работодателей химической промышленности. 
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