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Стекломат применяется как армирующий материал. Предназначен для ремонта 
деталей из пластика, укрепления поражённого сквозной коррозией металла, 
изготовления элементов автотюнинга.
Выпускается плотностью 150 г/м2; 300 г/м2.
Glass Fiber Mat is intended to use as reinforcing material for repair of plastic parts, 
strengthening of the corroded metal, manufacturing of autotuning elements.
Density: 150 g/m2; 300 g/m2.

Применение/ Application
Применяется вместе с полиэфирной смолой. 
Use with Repair Resin.

R epair Box
ремонтный комплект RX N-07

Ремонтный комплект содержит набор материалов (смолу RX N-04, отвердитель и 
стекломат RX N-05/150) для ремонта деталей из пластика, укрепления поражён
ного сквозной коррозией металла, изготовления элементов автотюнинга. 
Фасовка: полиэфирная смола - 0,25 кг, отвердитель -1 5  г, 
стекломат - 0,25 м2.
Repair box contains a set of materials (repair resin RX N-04, hardener and glass fiber 
mat RX N-05/150).
Repair box is intended for repair of plastic parts, strengthening of the corroded metal, 
manufacturing of the autotuning elements.
Packing: repair resin - 0,25 kg, hardener -1 5  g, glass fiber mat - 0,25 m 2 .

Применение/ Application
Применяется в соответствии с инструкциями на полиэфирную смолу и стекломат. 
It is applied in accordance with the instructions of Repair Resin and Glass Fiber Mat.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 12

Dry Coat
сухое проявочное покры тие

RXN-03

Сухое проявочное покрытие предназначено для выявления дефектов поверхнос
ти при шлифовании. Не содержит растворителей, легко наносится, не забивает 
абразив. Применяется для шлифования “по сухому” и с водой.
Цвет: белый, оранжевый, чёрный. Фасовка: 50 г.
Dry coat is intended to detect surface defects during grinding. Thinners-free, easy to 
apply, does not clog the abrasive. Is suitable for dry and wet grinding.
Color: white, orange, black. Packing: 50 g.

Применение/ Application
Сухое проявочное покрытие необходимо равномерно наносить на поверхность перед каждой шлифовальной 
операцией при помощи аппликатора, входящего в комплект. Применяется для шлифования «по сухому» и с 
водой. Дефекты проявляются черным цветом на светлых подложках, оранжевым - на темных.
Dry coat applied to the surface with the applicator before grinding. Defects are highlighted in black on light substrates, 
in orange on dark substrates.

Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 24
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