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YC-M4XX 
 

Отвердители для водоразбавимых ЛКМ 

Код  
Плотность  
(кг/л ±0,03) 

Сухой 
остаток  
   (± 1) 

Основные характеристики  
 

YC-M400 1.10 80 Для грунтов 

YC-M401 1.10 70 Для грунтов и матовых финишных материалов 

YC-M402 1.10 70 
Общего применения. Пригоден для грунтов и матовых финишных 
материалов 

YC-M403 1.08 60 
Общего применения. Пригоден матовых и глянцевых финишных 
материалов, а также для паркетных материалов 

YC-M404 1.08 51 
Общего применения. Пригоден матовых и глянцевых финишных 
материалов, а также для паркетных материалов 

• Отвердитель следует добавлять при тщательном перемешивании механическим миксером 

• Добавляемое количество и метод использования должны быть указаны в спецификации на 
основной ЛКМ. 

 
Общие замечания 

• При хранении при температуре 5...35°С срок хранения 6 месяцев 

• Рабочую смесь с отвердителем следует использовать в течение 3 часов. После этого 
времени остатки не использовать. Исключения из этого правила должны быть прописаны 
в спецификации на ЛКМ 

• При нанесении температура материала, подложки и окружающей среды должна быть 
более 15°С. При более низких температурах качество покрытий снижается. 

• Не сливать остатки в канализацию. 
 

Кросслинкеры для водоразбавимых ЛКМ 

Код  
Добавляемое 
количество, % 

Основные характеристики  
 

YC-M407 0,5 - 1 
Общего применения. Средняя скорость сушки, длительная 
жизнеспособность. Для грунтов и финишных ЛКМ. 

YC-M408 0,5 - 1 
Общего применения. Быстрая сушка. Для улучшения шлифуемости 
грунтов и складируемости финишных ЛКМ 

YC-M419 1 - 2 Для адгезии на стекле. Очень медленная сушка. 

• Кросслинкеры следует добавлять при тщательном перемешивании механическим миксером. 
Чтобы избежать комкования рекомендуется предварительно смешать кросслинкер с равным 
количеством DTM075.  

• Если кросслинкеры используются в системах с быстрой сушкой, то количество должно 
определяться на основе тестирования результатов или технического опыта. 

• Добавляемое количество и метод использования должны быть указаны в спецификации на 
основной ЛКМ. 

 
Общие замечания 

• При хранении при температуре 5...35°С срок хранения 12 месяцев 

• Рабочую смесь с отвердителем следует использовать в течение 24 часов. После этого 
времени остатки не использовать. Исключения из этого правила должны быть прописаны 
в спецификации на ЛКМ 

• При нанесении температура материала, подложки и окружающей среды должна быть 
более 15°С. При более низких температурах качество покрытий снижается. 

• Не сливать остатки в канализацию. 
 
 
 


