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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

KROY 5060 ANTIGRAVILLA HS
KROY 5060 ANTIGRAVILLA HS антигравийное покрытие
Антигравийное покрытие на основе синтетических смол. Разработано специально для восстановление защитного покрытия кузова, а также защиты
нижней части автомобиля от камней, гравия, воздействия соли и других материалов дорожного полотна. Обладает хорошей адгезией, отличными
изолирующими и шумопоглощающими свойствами, обеспечивает долговечную антикоррозийную защиту. Выпускается в трёх цветовых решениях –
белый, серый, чёрный.

Характеристика
Состав: эластомеры и синтетический каучук
Удельный вес при 20оС – 1,5 кг/л
Сухой остаток - 72%

Цвет: серый, черный, белый
Быстро сохнет
Покрытие обладает хорошими шумопоглащающими свойствами

Использование и безопасность
Только для профессионального использования. Вся информация, содержащаяся в данном издании, основана опыте и знаниях производителя.
Рекомендовано использовать данную техническую информацию для достижения качественного результата. 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.

Применение продукта
Подложка: заводские или отвердевшие ремонтные покрытия (металл, пластик, дерево).
Обрабатываемая поверхность должна быть:
 очищена от пыли, ржавчины, и других загрязнений;
 обезжирена;
 загрунтована.
Продукт готов к применению и не требует разбавления.
Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.
Рекомендуется наносить одним толстым слоем. После нанесения удалить клейкие маскирующие материалы.
Очистка оборудования
Очистить распылитель уайт-спиритом в течение 45 минут после использования
VOC для смеси 410 г/л

Нанесение

3-4 кг/см3
давление RB1

5-7 м²/л
укрывистость

Сушка

1-2
количество слоев

при 10°С

15-20 мин

2 часов

90 минут

15-25 см
RB1

при 20°С

10-15 мин

1,5 часа

60 минут

150–200 мкм/слой
толщина сухой пленки

при 30°С

5-10 мин

1 час

45 минут

Хранение

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 0С до +30 0С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке – один год.

Все данные приведены исключительно в целях информации. Данная информация основана на лабораторных испытаниях производителя. 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, понесенный вследствие неправильного применения.
Толщина пленки, температура сушения и влажность помещения могут повлиять на сроки высыхания. Компания производитель постоянно
совершенствует свои продукты и соответственно их технические характеристики.
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