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Описание продукта: Это защитное покрытие для нижней части кузова автомобилей, изготовлено на 
основе битума, специально разработано для нанесения без стекания. Продукт 
может  использоваться  при  температурах  с  0 °С  до  35  °С.  Этот  продукт 
обеспечивает  превосходную  и  надежную  защиту  от  ржавчины  и  ударов 
мелкими камнями, а так же отличается звукопоглощающими свойствами. 

Свойства: Образует защитный барьер,  легко наносится. Устойчив к воздействию воды, 
солей, кислот и щелочей. Хорошая совместимость с PVC покрытиями. Можно 
покрывать только битумными продуктами (не окрашиваеться). 

Использование: Разработано  как  защитное  антикоррозийное  покрытие  для  металлических 
поверхностей, особенно для применения на автомобилях, прицепах, грузовых 
автомобилях,  для  покрытия  нижней  стороны  панелей  пола,  внутренней 
стороны колесных арок, частей шасси и др. Не окрашиваеться. Не наносить на 
детали тормозной системы или на части выхлопной системы. Можно наносить 
на  голый  металл,  но  для  дополнительной  защиты,  рекомендуется  покрыть 
поверхность с антикоррозийным грунтом. 

Инструкции для применения: Может применяться почти со всеми видами пистолетов для днища автомобиля 
и  безвоздушными  распылителями.  Рекомендуемое  давление  воздуха  для 
пневматических систем – 3-6 бар.

Техническая информация:

Основа: Окисленный  битум,  наполнители,  смягчитель,  растворители  и  специальные 
добавки

Цвет: Черный

Запах: Битум и терпентин

Плотность (20 ºC): 1,04 г/см3

Вязкость (20 ºC): Brookfield DVII Shear Thinning, около 12 000 мПас, сп6, 6 рпм.

спытание  в  солевой  камере,  SS 
DIN 50021, 700 ч

300 µм в высохшем состоянии
Ржавчина:                       в соответствии с DIN 53 210 → Ri 0
Образование пузырей:   в соответствии с DIN 53 209 → m0/g0

Рекомендуемая толщина / 
использование:

700 µм мокрого, 300 µм сухого / 
1 л →+ 1,4 м2

Рабочая температура: От 10 ºC до 25 ºC

Термостойкость покрытия: От - 50 ºC до 80 ºC

Время высыхания: зависит от 
температуры, вентиляции и толщины 
пленки.

700 µм мокрый слой:           Не прилипает пылъ:     3 - 5 ч.
20O C  + вентиляция             Сухо на ощупь:            12 - 16 ч.
                                               Полная твердость:       1  день

Содержание твердых в-в: 55 % 

Инструкции перед 
использованием:

Перед применением встряхнуть. Поверхность должна быть сухой и чистой,  без 
грязи, ржавчины, жира и т. д. Брызги можно удалить с помощью ароматических 
растворителей, таких как уайт-спирит, ксилол, терпентин и т. д.

Хранение: Хранить в плотно закрытых контейнерах в сухом, прохладном месте, вдали от 
источников тепла, а также прямых солнечных лучей.

Срок хранения: 12 месяцев в оригинальной и закрытой упаковке.

Настоящие данные только для информации! Согласно нашим знаниям, настоящие данные соответствуют новейшим стандартам. 
Но данные не являются обязывающими и в отношении их нет никакой гарантии.

UAB HELVINA, ул. Парко 96, Рамучай, LT-54464 Каунаский ра-н, Литва, ·Тел. +370 37 308901, Факс +370 37 308902


