Информация о продукции
Защитное покрытие ArmorLine PROTEX-ON
для наружных поверхностей
Это прочная защита от коррозии на основе воска / битума для поддонов пола, входных секций,
днища и колесных ниш автомобиля.

Описание и основные
свойства материала

Отличные звукоизоляционные свойства, отличная адгезия, эластичность, антипригарность, высокая стойкость к истиранию и хорошая
устойчивость к антиобледенительной соли.

Цвет

черный

Расход

1,0 - 2,0 м² / л

Разбавитель

при необходимости разбавить ArmorLine PU DILUENT

Толщина сухой пленки

500 - 1000 мкм (0,5 – 1,0 мм)

Требования к условиям

От +10 °C, не более 80 % относительной влажности воздуха.

применения

Обеспечить интенсивное проветривание.
После непродолжительного встряхивания равномерно распылите
продукт на основание крест-накрест. Изменяя давление воздуха и
расстояние распыления до объекта, можно повлиять на текстуру

Меры безопасности

поверхности. Если требуется гладкая поверхность, разбавьте продукт разбавителем ArmorLine PU DILUENT.
Не распылять на двигатель, трансмиссию, поддон, карданный вал,
выхлопные трубы, оси, пружины, амортизаторы, тормозные тросы,
смазочные ниппели и т.д. Замаскируйте эти детали заранее!
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Параметры окраски
Давление

Нанесение

распыла

пистолет-распылитель для
днища/ UBS
безвоздушным методом

Диаметр сопла

Кол-во

Добавление

слоёв

разбавителя

4 - 6 бар

5 - 10 мм

1-2

-

100 -120 бар

0,33 - 0,5 мм

1-2

-

Межслойная выдержка 5-8 мин.
Параметры сушки

«на отлип»

монтажная прочность

При +200С

2 - 4 часа

-

полное высыхание

-

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с
листами технической информации и инструкциями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем листе технической информации, соответствуют времени его
издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием
производства. Компания не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в листах технической информации рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне
контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей. Настоящая информация является собственностью ООО «Армор Профи». Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.
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