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Примечания: 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в данном материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших 

продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии, что выполнены наши инструкции и что работа выполнена в соответствии с принципами хорошего ремесла. 

Необходимо выполнить пробное применение продукта из-за потенциально различного поведения изделия с различными материалами. Мы не несем ответственности, если на конечный результат работы 

имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля. Производитель оставляет за собой право на исправление продукта и изменения технических условий с возможностью внесения изменений в 

спецификацию. Продукт, используемый по назначению, не является опасным продуктом. 
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ЁМКОСТЬ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ ЛАКА 
Ёмкость:      Крышка: 
0,385 л  № арт.:  39102 (300006159)  для ёмкости 0,385 л № арт.:  99112 (300006160) 

0,750 л № арт.:  39100 (300000065)  для ёмкости 0,750 л № арт.:  99110 (300002909) 

1,400 л № арт.:  39101 (300000066)  для ёмкости 1,400 л № арт.:  99111 (300002822) 

2,300 л № арт.:  39103 (300006435)  для ёмкости 2,300 л № арт.:  99113 (300006436)   

 

Описание продукта: 

Ёмкости для смешивания лака Novol облегчают подготовку и смешивание лаков, красок и грунтовок в соответствующих 

пропорциях. Они помогают сэкономить время, требующееся для мытья ёмкостей многоразового использования. Продукт 

предлагается в 4-х различных объемах, приспособленных к размеру данного ремонта. Точные деления, читабельные изнутри 

каждого стакана, позволяют точно подобрать лакокрасочные продукты в соответствии с рекомендациями производителя. Для 

каждого размера есть крышка, с помощью которой можно герметично закрыть и хранить подготовленный лак или грунтовку.  

Характеристики: 

• Выполнение из полипропилена высокого качества гарантирует долговечность продукта и его стойкость к химическим 

веществам, используемых при лакокрасочных работах; 

• Разные объемы позволяют удобно адаптировать количество материала к размеру ремонтных работ; 

• Точные и читабельные деления, напечатанные на внешней стороне, облегчают правильный подбор лака и грунтовки 

(шкала объема 50, 100 или 200 мл, пропорции смешивания 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, добавление разбавителя 10% или 20%); 

• Герметичная крышка позволяет хранить лаки и грунтовку; 

Технические характеристики: 

 Значение 

Тип материала: Полипропилен (PP) 

Доступные емкости: 0,385 л; 0,750 л; 1,400 л; 2,300 л 

Шкала деления: каждые 50 мл (0,385 л и 0,750 л); каждые 100 мл (1,400 л); каждые 200 

мл (2,300 л)  

Предложения смешивания: 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 

Количество штук в промышленной упаковке 

(стаканов): 

200 шт. (0,385 л; 0,750 л; 1,400 л) или 100 шт. (2,300 л) 

Количество штук в промышленной упаковке 

(крышки): 

200 шт. (0,385 л; 0,750 л; 1,400 л) или 100 шт. (2,300 л) 

 

Срок годности и условия хранения: 

Продукт следует хранить в сухом месте при температуре от +5° C до +30° C. Беречь от непосредственного воздействия прямых 

солнечных лучей и от мороза. Продукт, который хранится правильно, не имеет срока годности.  

 


