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Антигравийное покрытие
Stone chip protection           

3650 GREY 1000г.
3650 BLACK 1000г.

Антигравийное  покрытие  на  основе  синтетического  каучука  и  эластомеров.  Образует  очень
пластичный  и  твёрдый  слой,  надёжно  защищает  днище  и  нижние  части  кузова  от  истирания  и
агрессивных веществ. Со временем не даёт усадки и трещин даже при низких температурах. Обладает
виброгасящими и шумопоглащающими свойствами. Вид поверхности после нанесения может иметь
различную структуру: от гладкой до грубо текстурированной. Продукт быстро высыхает и может быть
окрашен через 45 мин.

Предназначено для антигравийной защиты кузова, боковых панелей, нижних частей дверей, фартуков,
багажников, бамперов от коррозии, песка, гравия и других абразивов, присутствующих на дорожном
полотне

Плотность 1430 г/л
Цвет: серый, чёрный
Эффективность 5-6 м2/кг
VOC 2004/42/IIB(e)(840)  <840 г/л
Быстро сохнет
Текстурное покрытие
Поставляется в евробаллонах - всегда готово к нанесению
Стойкое покрытие
Шумо- и вибропоглащение

В качестве подложки могут использоваться различные металлические поверхности, загрунтованные
металлические детали, заводские или ремонтные лакокрасочные покрытия.

Перед  нанесением  продукта  поверхность  должна  быть  очищена  от  пыли,  ржавчины  и  других
загрязнений,  при  необходимости,  для  увеличения  адгезии,  заводским  или  ремонтным  покрытиям
придать шероховатость, возможна обработка протравливающим или эпоксидным грунтом, произвести
очистку поверхности обезжиривателем MAXTOR 3202.

Подготовка Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 сек. 

Входное давление 4-5 бар.

Условия нанесения min. 10˚C, max 35˚C

Нанесение
1-2 полных слоя

150-200 мкм/ 1 слой
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Межслойная
выдержка, 20˚С

5-10 мин.

Сушка
«на отлип»

10˚С – 2 часа
20˚С - 1,5 часа

30˚С – 1 час

Дальнейшая окраска
10˚С через 1,5 часа

20˚С через 1 час
30˚С через 45 мин.

При использовании необходимо обеспечить безопасность труда. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать только в
хорошо проветриваемых помещениях. При работе использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для очистки и мойки инструмента и оборудования использовать рекомендованные производителями
такого оборудования средства.

 Покрытие поставляется в готовом к нанесению виде и не требует разбавления
 Наносить покрытие с расстояния 15-20 см.
 Не наносить на поверхность, подвергшуюся коррозии
 Не наносить на двигатель, тормоза и выхлопные трубы
 Перед применением выдержать при комнатной температуре
 Только для профессионального применения

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5˚С до +30˚С, не подвергать замораживанию и воздействию
прямых  солнечных  лучей.  Гарантийный  срок  хранения  в  закрытой  оригинальной  упаковке  –  24  месяца  с  даты
производства.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях
производителя. На практике материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. Любое
лицо,  использующее  этот продукт, не  руководствуясь  данной технической  документацией,  осуществляет  это под свою
ответственность,  при  этом  компания  производитель  не  отвечает  за  действенность  продукта,  за  какой-либо  ущерб,
понесённый вследствие неправильного применения. Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным
законодательством по защите окружающей среды и здоровья.
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