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Лак тонировочный Bosny 

 

Лак тонировочный – продукт, разработанный фирмой BOSNY специально 
для покрытия автомобилей и их отдельных частей. В основном, он 
применяется при тонировке фар, а также иных поверхностей, прозрачных 
или цветных. Материал, на который наносится лак тонировочный – это, в 
основном, стекло, дерево, пластик, в редких случаях его применяют для 
тонировки железа. 

Удобство нанесения, ассортимент цветовых решений и доступная стоимость, наряду с 
основными физическими характеристиками, делают его востребованным и широко 
применяемым в покраске запчастей или корпусов автомобилей различных видов. 

Свойства продукта. 

В состав лака тонировочного входит акриловая смола и эпоксидные соединения, что 
становится определяющим фактором его свойств. Основные свойства – это устойчивость к 
атмосферным перепадам температур и влажности, механическим воздействиям, а также к 
применению химических средств, представленных, в основном, категорией моющих. Это 
становится определяющим фактором, если окрашиваемая поверхность подвергается 
ежедневному использованию.  

Особенности применения. 

Применение лака имеет несколько особенностей, которые следует учитывать. Лучше всего 
выполнять работы по покрытию поверхностей лаком в закрытом помещении, выполняя все 
требования по защите от воздействия химических соединений продукта (это может быть 
специальный костюм и защитная маска, а также перчатки). 

Прозрачность лака позволит не изменить основной цвет покрываемой поверхности, что 
может быть действительно важно, если вести речь о покраске автомобильных фар. Лак 
выпускается в форме аэрозоля, поэтому поверхность гарантированно прокрасится 
целиком, даже в местах, которые находятся вне досягаемости обычными способами. Это 
облегчает и возможность защиты от воздействия лаковых паров на организм. 

Основные моменты, когда использование лака тонировочного необходимо – это защита 
фар от внешних воздействий и мелких потертостей, возникающих на дороге; увеличение 
матовой выразительности деталей автомобиля, придание нового оттенка его корпусу, 

Выбор тонировочного лака. 

Ассортимент выпускаемого продукта представлен значительным разнообразием оттенков, 
которые могут быть подобраны к любому конкретному случаю. Подобрать необходимые 
не составит труда. К тому же, возможно использование лака тонировочного в сочетании с 
иными видами средств покраски. Интересным образом выглядит сочетание прозрачного 
тонировочного лака с лаком серебристых тонов, используемых в качестве подложки. 
Можно достичь эффекта многомерности и объема окрашенной поверхности, который 
столь часто применяется при создании впечатляющих поверхностей гоночных мотоциклов. 
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противостояние износу поверхности ввиду использования химических средств на 
автомобильных мойках. Также применение уместно в реставрационных ремонтных 
работах – при тонировке паркета, нанесение происходит на предварительно очищенную и 
загрунтованную поверхность. 

Расход при покраске.  

Расход продукта зависит от степени интенсивности покраски. Одна коробка содержит 12 
баллонов. 

Если использовать в качестве подложки серебристые цвета № 1580, 36 или 361, то создают 
эффект "объёмного" металлика, причём цвета совпадают с цветами мотоциклов "HONDA" 
и "YAMAHA". 

Объем: 400 мл; Вес нетто: 300 гр. 

В коробке: 12 шт. 
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