
Антигравийное покрытие KRAFT UBS ECO
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Артикулы: 
071111 —  серая, 1кг
071121 — белая, 1кг
071131 — черная, 1кг
071132 — черная , 1,8кг

Описание:
Окрашиваемое антигравийное покрытие с антикоррозионными свойствами.
Применяется для восстановления заводского вида структурных поверхностей, 
сварных швов, для шумоизоляции шасси автотранспортных средств. 
После нанесения быстро образует защитное эластичное покрытие, устойчивое к 
механическим воздействиям, а так же воздействиям воды, соляных растворов, 
масла, кислот и щелочей небольшой концентрации.
После высыхания, на мастику можно наносить как обычную базовую и акриловую 
краску, так и водорастворимые краски. Сушка в окрасочной камере ускоряет процесс 
высыхания.
По сравнению с KRAFT UBS, имеет более жидкую консистенцию.

Способ применения:
Поверхность перед нанесением очистить от ржавчины, грязи, пыли и других 
загрязнений. Поверхность должна быть сухой и чистой. Для улучшения адгезии к 
поверхности, поверхность можно обработать абразивными материалами.
Поверхность, на которую не будет наноситься KRAFT UBS ECO, следует оклеить 
маскировочной бумагой или пленкой. 
Для дополнительной защиты поверхности от коррозии перед нанесением KRAFT 
UBS ECO, поверхность рекомендуется покрыть протравливающим, реактивным или 
эпоксидным грунтом и дать полностью высохнуть.
Непосредственно перед использованием, необходимо встряхнуть баллон  минимум 
40 раз.
Наносить с помощью пульверизатора для жидкой резины на расстоянии 30см от 
поверхности при давлении 4-5 бар для получения защитного покрытия и с 
расстояния 1-2см при давлении 1,5-2 бара для получения заводского шва. 
Наносить 2 слоя минимум. Для получения наилучших эксплуатационных свойств, 
толщина слоя должна быть в пределах 350-400 мкм. Общая толщина покрытия не 
должна превышать 1 мм. 
После использования закрыть баллон с мастикой KRAFT UBS ECO и очистить 
пульверизатор.
Наносить краски можно приблизительно после 45 минут и не позже 8 часов после 
нанесения мастики KRAFT UBS ECO.
Внимание: Не сушить инфракрасной лампой — может произойти отслоение .

Технические характеристики: Расход: 0,7л/м2 при толщине слоя 600мкм.
Срок годности: 12 месяцев.
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Нанесение:
Мастика готова для применения.

    Встряхнуть: минимум 40 раз

    
    Наносить пульверизатором, 
    давление 2 — 6 бар

    Температура использования / нанесения,
     18 — 22°C

     Время сушки: 
     возможность нанесения краски после 45мин при +25°C
     полное высыхание 60-90 мин при +20°C

     Хранить в прохладном месте
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