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ОПИСАНИЕ 
SOLL ANTIGRAVEL PLUS это окрашиваемое анти гравийное покрытие и герметик в одном, на 
основе каучука и смол, с анти-коррозийными и звукопоглощающими свойствами. После сушки 
можно окрашивать со всеми обычными системами красок. После полного высыхания продукта, 
остаётся прочная эластичная плёнка, обеспечивающая защиту против различных климатических 
условий и гравия.
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Анти     гравийное     покрытие  
Для  нанесения  в  качестве  анти  гравия  и  антикоррозийного  покрытия  на  бамперы,  боковые 
панели  и  шасси  автомобилей,  грузовиков  и  автобусов.  SOLL  ANTIGRAVEL  PLUS также 
применяется в качестве звукопоглощающего продукта на колесных арках и на шасси легковых 
автомобилей, грузовиков и автобусов. 
 
Герметик
Для применения  в  качестве  однокомпонентного  эластичного  пластифицированного  герметика 
для швов. Для прочной герметизации сварных швов, пазов и перекрытий.
SOLL ANTIGRAVEL PLUS также используется в качестве универсального продукта в:
 Автомобильной промышленности;
 Строительстве автобусов и междугородных автобусов;
 Строительстве трейлеров;
 Мастерских и гаражах;
 Цехах ремонта кузовов.
 
АДГЕЗИЯ
Очень хорошая адгезия (без специальной подготовки) на широком диапазоне чистых, сухих, без 
пыли и смазки поверхностей. Всегда целесообразно выполнить тест на адгезию к материалам. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Анти     гравийное     покрытие  
Взболтать перед использованием. Поверхности подлежащие обработке, должны быть чистыми, 
сухими,  не иметь следов ржавчины,  пыли и смазки.  SOLL ANTIGRAVEL PLUS  может быть 
нанесён  с  помощью  пульверизатора  для  антигравия  с  устанавливаемым  соплом или  с 
пульверизатором с воздушным давлением 3-6 бар. SOLL ANTIGRAVEL PLUS, в зависимости от 
толщины  слоя,  примерно  через  60  —  90  минут  можно  окрасить  со  всеми  обычными  2К  и 
базовыми красками.  При использовании  2К-красок  рекомендуется  сначала  использовать  слой 
грунтовки  следуя  инструкциям  производителя  краски  и  закрасить  после  полного  высыхания 
этого слоя. Если нужен более толстый слой рекомендуется высушить каждый отдельный слой. 
Оптимальное  расстояние  распыления  около  30  см.  Загрязнённые  поверхности  и  грязные 
инструменты в «свежем» состаянии попросту могут быть очищены растворителем.
 
Герметик
Взболтать перед использованием.  Поверхности подлежащие обработке, должны быть чистыми, 
сухими,  не иметь следов ржавчины,  пыли и смазки.  SOLL ANTIGRAVEL PLUS  может быть 
нанесён  с  помощью  пульверизатора  для  антигравия  с  устанавливаемым  соплом или  с 
пульверизатором с воздушным давлением 2-4 бар. SOLL ANTIGRAVEL PLUS, в зависимости от 
толщины  слоя,  примерно  через  3  часа  или  полного  высыхания  можно  окрасить  со  всеми 
обычными  2К  и  базовыми  красками.  При  использовании  2К-красок  рекомендуется  сначала 
использовать  слой  грунтовки  следуя  инструкциям  производителя  краски  и  закрасить  после 
полного высыхания этого слоя. Оптимальное расстояние распыления около 1-2 см. Загрязнённые 
поверхности  и  грязные  инструменты  в  «свежем»  состаянии  попросту  могут  быть  очищены 
растворителем.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Продукт SOLL ANTIGRAVEL PLUS (серый и черный)
Основной материал Растворители, смолы, каучук и наполнители
Консистенция Жидкость, хорошая устойчивость к подтёкам 
Отверждение/метод установки Испарение растворителя
Удельная плотность (20°C), DIN 51757 Ca. 1,23 кг/л
Очистка Растворитель  (свежий),  механическая 

(отвердевший)
Разбавитель Растворитель
Содержание твердых веществ (DIN 53216) 
(3 часа при 120°C )

Ca. 54 %

Вязкость (20°C) Brookfield 4.250 m.Pa.s (Spindle 6/V100)
Термостойкость (отвердевший) -25°C до +80°C
Устойчив (20°C), отвердевший Вода,  сольный  спрей,  масло,  мягкие  базы  и 

кислоты
Использование (при ± 600 µ мокрый слой) ± 0,7 кг/м2  ≈ ± 0,7 л/м2 

Сухой на ощупь  ±20°C, 65% RH) Ca. 45 мин (±700 µ)
Полностью высыхает (20°C, 65% RH) Ca. 210 мин  (±700 μ)
Окрашиваемость (20°C, 65% RH)*
 2-х компонентная акриловая краска Возможно после сушки, грунтовка рекомендуется
 Базовая краска Возможно после сушки
 Краска на водной основе Возможно после сушки, грунтовка рекомендуется
Испытание в солевой камере (DIN 50021) До 480 часов, Ri 0 при 350 μ сухого слоя

До 720 часов, Ri 0 при 350 μ сухой слой + краска
Тест гравия (SAE-J400 метод) 6C – 6D при 350 μ толщина сухого слоя
Испытание на изгиб (DIN 53152, +70°C) Никаких трещин, нет потери адгезии
Испытание на изгиб (DIN 53152, -30°C) Никаких трещин, нет потери адгезии
Тест на адгезию (DIN 53151) Gt 0  с 2К акриловой краской, базовой краской и 

краской на водной основе
Цвета (стандарт) Черный (S700311), серый (S700310)
Упаковка 1 л банка

* Из-за широкого спектра красок, доступных на рынке тест на адгезию всегда целесообразен!Тест должен включать 
местные требования и условия. Следует соблюдать инструкции пронзводителя краски.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ
Продукт не может храниться  при температуре ниже + 10 °С и выше + 30 °С, упаковка должна 
быть защищена от прямых солнечных лучей и тепла. В не прохладном и не влажном помещении 
продукт можно хранить в течении максимум 1 года в закрытой оригинальной упаковке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Для подробностей смотрите нашу последнюю карту данных безопасности.

ТРАНСПОРТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
Для подробностей смотрите нашу последнюю карту данных безопасности.

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

UAB HELVINA, ул. Парко 96, Рамучай, LT-54464 Каунаский р-н, Литва ・Tел. +370 37 308901, Факс +370 37 308902


