U 951 AUTO FLEX АНТИГРАВИЙ
Технический паспорт No 704

Материал на основе
каучука и синтетических
смол

Общее описание

Поверхности для
применения

Продукт готов к
применению

Нижние части автомобиля

Отличный выбор для
звукоизоляции двигателя,
багажника (капота), дверей,
колесных арок, нижней части
автомобиля. Также
обеспечивает антикоррозийную
и антигравийную защиту.

Подготовка поверхности
Очистить поверхность с
помощью мягкой
салфетки и BODY 770
ANTISIL NORMAL /
BODY 771 ANTISIL FAST

Обдуть поверхность до
полного высыхания

Имеет превосходную адгезию.
После высыхания может быть
окрашен любым типом эмалей.

Наносить в хорошо
проветриваемом
помещении с
использованием
соответствующих средств
индивидуальной защиты

Не размягчается при высоких
температурах, не теряет эластичность
при низких температурах
Остается постоянно эластичным

Применение:
»» Наносится на внутренние и наружные
части днища кузова. Применяется для
звукоизоляции и защиты от ржавчины и
сколов в моторном отсеке, багажнике
(капоте), дверях, колесных арках, нижних
частях кузова. Материал готов к
применению и наносится с помощью
пистолета-распылителя UBS с давлением
5-6 бар. Может быть окрашен после
высыхания любыми типами эмалей. Для
повышения
адгезии
рекомендуется
применение
промежуточного
слоя
PLASTOFIX.

Тщательно встряхнуть
перед применением:
2-3 мин.
Распылитель UBS:
4 – 5мм Давление 5-6 Бар
150-200мкм, длинное сопло
Распылитель UBS:
4 – 5мм Давление 5-6 Бар
150-200мкм, короткое сопло
10 -20 мин. / 23°C
межслойная выдержка

PLASTOFIX
Обычный краскопульт
1.3 – 1.5 мм
1x слой = 10-15 мкм
PLASTOFIX
5-10 мин. / 23°C
выдержка
Окрашивается 2K
акриловыми /
синтетическими /
базовыми эмалями
Сушка –
2 ч / 23°C

Точка вспышки:
2°C / 36°F

Примечания:

Сухой остаток (без
разбавителя): 53% по весу

•Наилучший результат при
использовании с продуктами
HB BODY
•Также можно применять в странах,
не использующих законодательного
ограничения по VOC.

VOC (2004/42/EC)
Этот продукт является
специальным отделочным
материалом, исходя из его
компонентов и свойств.
Максимальное содержание
VOC в этой категории - 840 г/л.
Содержание VOC в готовом к
применению продукте - 600 г/л.
2004/42/IIB(e)(840)600

Хранение:
•Хранить в прохладном месте
(+5°C - +25°C) и использовать
в течение 12 мес. для
наилучшего результата.
Гарантированный срок
хранения 24 мес. в заводской
запечатанной упаковке.

Удельный вес:
1.03 г/см3

Всегда используйте
средства
индивидуальной защиты

Расчетная укрывистость:
5 - 6 м2 / л при толщине
сухой пленки 100 мкм.

Следуйте указанным в
настоящем Техническом
паспорте инструкциям

Очистка инструмента:
После использования
очистить Body 740
ACRYL NORMAL

Материал на основе каучука и синтетических смол. Наносится на внутренние и наружные части кузова кузова. Применяется для звукоизоляции и
защиты от ржавчины и сколов в моторном отсеке, багажнике (капоте), дверях, колесных арках, нижних частях кузова. Не образует туман при
нанесении. Чрезвычайно устойчив при нанесении на вертикальные поверхности. Поверхность предварительно необходимо очистить от ржавчины,
грязи и масел / жиров. Предыдущие битумные покрытия и слои воска должны быть удалены. После высыхания может быть окрашен любым
типом эмали. Для лучшей адгезии рекомендуется окрашивать "мокрый-по-мокрому" с нанесением промежуточного слоя BODY PLASTO-FIX.
Тщательно встряхнуть перед каждым использованием. Цвет крышки соответствует цвету материала. Продукт готов к использованию и наносится
с помощью пистолета-распылителя UBS с давлением 5-6 бар. Остается постоянно эластичным и обладает хорошей химической стойкостью.
Только для профессионального использования. Сведения, указанные в данном Техническом паспорте были тщательно отобраны в ряде лабораторных
исследований. Данные основаны на лучших наших знаниях на момент выпуска. Данные приводятся только для информационных целей и производитель не
несет ответственности за их правильность, точность и полноту. В ответственности пользователя проверка наличия последних обновлений или получение
дополнительной информации, если это необходимо для использования продукта по назначению. Интеллектуальная собственность на данный продукт, товарные
знаки и авторские права защищены. Все права защищены. Соответствующий Паспорт безопасности и предупреждения, указанные на упаковке должны быть
внимательно прочитаны. Производитель оставляет за собой право изменять и / или прекращать действие указанной здесь информации полностью или частично
в любое время по его собственному усмотрению без предварительного уведомления и не несет ответственности за обновление информации. Все правила,
изложенные в настоящем пункте, применяются соответственно для любых будущих изменений и дополнений.

Выпуск 5 / 2017, Июнь 2017

HB BODY S.A. AUTO REFINISHING PRODUCTS, GREECE
www.hbbody.com

СТР. 1 из 1

