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Средство для защиты кузова ANTIGRAVITEX HS 

Описание: 
Cредство производится на основе винилово-каучуковых смол, предназначено для 
защиты элементов кузова. На обрабатываемой поверхности образует эластичную 
оболочку, которая защищает кузов от ударов камней, образования ржавчины, 
воздействия бензина, воды и солей. Дополнительно оболочка приглушает шумы. 
Средство не содержит битума и асфальта. Образовавшуюся оболочку можно 
покрывать лаком. Может быть применяемо так же для защиты шасси. Наносится 
пистолетом для густых масс. 

Может быть применяема на следующих видах поверхностей: 
 Пластмасса 
 Реактивный грунт 
 Полиэфирные шпатлевки RANAL 
 Полиэфирные ламинаты 
 Реактивные грунты 
 Алюминий 
 Сталь 
 Сталь гальванизированная 
 Сталь нержавеющая 

Диаметр покрасочного пистолета, рабочее давление: 
Наносить покрасочным пистолетом. Диаметр сопла – 4 мм, давление – 2-4 бар 

Содержание летучих органических частиц 
VOC = 530 г/л 

Правила использования: 
Перед использованеим емкость встряхнуть. На подготовленную поверхность 
наносить покрасочным пистолетом в 2-3 слоя. Между распылением слоев делать 
перерывы в 5-10 минут для испарения частиц препарата. 

Время сушки: 
От 40 до 60 мин. при температуре 20˚С. 
При более высокой температуре время сушки может сократиться. 
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Толщина слоя: 
Около 100 µм на каждый слой 

Нанесение лакового покрытия: 
Лаковое покрытие можно наносить по истечении 1 часа после наложения последнего 
слоя средства. 

Расход продукта: 
1л средства достаточно для покрытия площади величиной в 4 м2, при толщине 
сухого слоя 100 µм 

Цвет: 
Белый, черный, серый. 

Очистка инструмента: 
Растворитель для лаков или подобный 

Условия и время хранения: 
Хранить в сухом прохладном помещении, вдали от источников тепла. Избегать 
попадания прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения при температуре 
20˚С составляет 12 месяцев. 

Правлила пользования: 
Согласно с Картой Характеристики Опасного Вещества. 

Фасовка: 1,0л и 0,5л (спрей) 

Вся информация опирается на тщательных лабораторных исследованиях и долголетнем опыте. Прочная позиция на рынке не 
освобождает нас от постоянного контроля качества наших продуктов. Однако не несем ответственность за конечные 
результаты при неправильном употреблении наших материалов и работе не соответствующей правам принятым в данном 
ремесле. 
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