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     Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания. 
    Действительно с 8 апреля 2012 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и 
действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения 
от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении 
этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.  
 

 
Тиксотропный состав, изготовленный на основе битума и смолы, обладающий хорошими 
антикоррозийными и антигравийными свойствами. Состав имеет прекрасную адгезию и не теряет 
эластичность. Стойкий к изменением температур. Используется для защиты днища от 
механических повреждений, вызванных попаданием камней. Защищает от коррозии, обладает 
шумопоглащающими свойствами. 

 
 

          Поверхности, пригодные для нанесения: 
 

Лакокрасочное покрытие. 
Сталь. 
 
 

Подготовка поверхностей: 
 

Очистите поверхность удалите любые загрязнения, используя соответствующие обезжириватели. 
 
 
 

 
 

Смешивание 
Тщательно перемешайте мастику перед нанесением. 
                              
                                    

    
 
 

         
Нанесение 

Наносить пистолетом для антигравия с диаметром сопла 4 мм, давлнием 5 - 6 бар. 
(Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитроцеллюлозного растворителя) 
Наносить 2-3 слоя с интервалом между слоями 5 мин для испарения растворителя. 
Толщина одного слоя - 50-80 µм. 
Инструменты очищать уайт-спиритом. 
 
 
 
 
 

 
 
         Сушка 

 
 2-6 ч. при 20°С 
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Дополнительная информация 

     
 Последующие покрытия 

 
Не подлежит окраске. 

           
 

  
 

Параметр VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 530 г/литр. 
 

 Техника безопасности: 
 
Соблюдайте все требования техники безопасности. 
Применяйте  соответствующий респиратор. 

 
 

  
Данные продукты предназначены для использования только квалифицированным 
персоналом. 
Пользователь должен производить работы в соответствии с законодательно 
 

           Хранение: 
Срок хранения продукта определён, для закрытой упаковки при 20°C. Избегайте большого 
температурного колебания. 
Срок годности; 2 года при 20°C 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

          


