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Информация о продукте 
CERAMICLEARTM D8105 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
PPG CeramiClearTM Deltron D8105 это HS лак, с превосходной защитой от сколов и царапин и с 
низким содержанием ЛОВ. 
Покрытие с PPG CeramiClearTM Deltron D8105 обладает исключительными свойствами. Он 
предохраняет автомобиль от повреждений от автоматической мойки лучше, чем существующие 
лаки, поэтому покрытие сохраняет свой блеск намного дольше. 
PPG CeramiClearTM Deltron D8105 совместим с Deltron BC и Envirobase эмалями. 

 

 ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

 

Если нужно отремонтировать поврежденную деталь, которая была покрыта 
CeramiClear™, то поверхность необходимо тщательно и полностью зашлифовать до 
краски. Поверхностное шлифование может вызвать проблему с адгезией. 
Заводское покрытие сначала зашлифуйте P320-P500; затем скотчбрайтом и 
матирующим гелем. 

 

 

ВЫБОР ОЧИСТИТЕЛЯ 
Смотрите: PDS_PPG_Cleaners. 

 

 ПОВЕРХНОСТЬ 

 

Базу, на которую будет наноситься D8105 , необходимо выдержать: 

• Deltron BC – до матового состояния, плюс добавьте 10 минут 

• Envirobase – до матового состояния, плюс добавьте 15 минут (используйте 
приемлемый диаметр сопла; смотрите: PDS_PPG_Envirobase). 

 

HS лак 
Содержание ЛОВ 420 г/л 
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ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА 
Пропорция  D8105 2 ч. 
  D8215 1 ч. 

 

   

   
  
Вязкость 
DIN4 при 20ºC 

16 - 18 сек. 

   
   

  

 
Время жизни 20°C 

1 час (Вы можете использовать D866 – 30 г/л готовой 
смеси; время жизни увеличиться до 2 часов без 

изменения времени сушки) 
 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ, ВЫДЕРЖКА И СУШКА 
Диаметр сопла 
Давление подачи 

1,3-1,6 мм 
 Смотрите рекомендации изготовителя пистолета. 

 
  

   
  
Количество слоев 1 тонкий, 1 полный 
  

   
   

Время выдержки:  
- между слоями 10 мин 

- перед сушкой 5-10 мин  
  
  

 

Полностью сухая при 60ºC 30-40 мин 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ  

 

• PPG CeramiClearTM Deltron D8105 это специальный лак для защиты от различных 
повреждений, требующий особые процедуры удаления пыли и полировки.  

• Время для полировки очень короткое. Лучше всего полировать в течение часа 
после сушки. Более длительное время после сушки существенно усложняет 
полировку. Проконсультируйтесь по поводу материалов для полировки у своих 
поставщиков. 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
См. соответствующие инструкции и маркировку материалов для информации по мерам 
предосторожности и технике безопасности. Используйте средства индивидуальной 
защиты. 

 

Этот продукт предназначен только для профессионального 
использования. 
Все данные приведены исключительно в целях информации.  Любое лицо, 
использующее этот продукт без соответствующего уточнения всех условий 
его применения, осуществляет это под свою ответственность, и в данном 
случае PPG не отвечает ни за действенность продукта, ни за какой-либо 
ущерб, понесенный вследствие неправильного применения (кроме 
летального исхода или травмы в результате халатности с нашей стороны).  
Информация, приводимая в настоящем документе, время от времени 
уточняется и изменяется в соответствии с опытом нашей работы и ноу-хау. 
Толщина пленки, влажность и температура могут повлиять на сроки 
высыхания. 

 PPG Industries Poland Sp. z o. o.
(Oddział w Warszawie) 
ul. Bodycha 47 
05-816 Warszawa-Michałowice 
Poland 
 
Telephone: (+48 22) 753 03 10 
Fax: (+48 22) 753 03 13 
http:www.ppgrefinish.com  


