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Описание 
Отвердители предназначены для акриловых изделий NOVOL. Отвердители являются раствором 
изоцианатных смол в растворителях. Продукт предназначен для широкого применения при малярных и 
отделочных работах по металлу, дереву, бетону и пластмассе.  
 
 
Пропорции смешивания 
Отдельные пропорции смешивания указываются на этикетах и технических картах продуктов, с 
которыми рекомендуется применять отвердитель.  
 
Применение 
- Отвердитель H 5110 – акриловый бесцветный лак Novakryl 510 
 
- Отвердитель H 5120 – акриловый бесцветный лак Novakryl 570 

акриловый бесцветный лак Novakryl 580 
акриловый бесцветный лак Novakryl 590 
акриловый бесцветный лак Novakryl 2+1 MS 
акриловый бесцветный лак Novakryl 2+1 HS 
 

 - Отвердитель H 5140 - акриловый бесцветный лак Novakryl 540 
 
 
- Отвердитель H 5520 – акриловый грунт PROTECT 300 (MS) 

акриловый грунт PROTECT 310 (HS) 
акриловый грунт PROTECT 330 (TRIO) 
акриловый грунт PROTECT 350  

 
- Отвердитель H 5530 – акриловый грунт PROTECT 333  
 
 
Отвердители H 5110, H 5120 производятся в варианте: быстрый, стандартный и медленный. 
Отвердитель H 5140, H 5520, H5530 производятся только стандартными 
 
 
Цвет: 
Бесцветный. 
 
Чистка инструмента: 
 Растворитель для нитроцеллюлозных либо растворитель для акриловых продуктов THIN 850. 
 
Информационные знаки: 
 
 
 
 
 Беречь от Плотно закрывать  Хранить в    Беречь от мороза!  Содержит изоцианаты 
            влаги ! упаковку! прохладном месте! 
 
Условия и время хранения: 
Избегать попадания прямых солнечных лучей. 
Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла. Беречь от мороза 
Срок годности 
9 месяцев при 20°C 
 
Правила безопасности и гигиены труда 
Согласно Карте характеристики данного продукта. 
 
 
 

NCO 
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Иная информация:  
Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего 
опыта. Данные, содержащиеся в этом документе, соответствуют актуальным (современным) знаниям о 
наших продуктах и возможностях их использования. Мы гарантируем высокое качество при условии 
выполнения наших инструкций и что работа будет выполнена согласно с правилами хорошего 
ремесла. Необходимым является проведение пробного использования продукта, в связи с 
потенциально разным поведением изделия с разными материалами. Мы не несем ответственности за 
дефекты, если на конечный результат имели влияние факторы, находящиеся вне зоны нашего 
контроля. 
 


