
Мастика автомобильная KRAFT UBS
_____________________________________________________________

Артикулы: 071001 (черная, 1кг)
                    071002 (серая, 1кг)
                    071003 (белая, 1кг)

Описание:
Защитное средство на основе каучука, смол и растворителя, которое можно 
покрывать красками. 
После нанесения быстро образует защитное покрытие с высокой эластичностью и 
устойчивостью к механическим воздействиям. 
KRAFT UBS не дает усадки и не ломается даже при использовании в низких 
температурах. На мастику можно наносить как обычную базовую и акриловую краску,
так и водорастворимые краски. Сушка в окрасочной камере ускоряет процесс 
высыхания.
KRAFT UBS предназначена для защиты кузова автомобиля. 
Устойчивость к температурам от -25°С до + 80°С.

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, следует оклеить 
маскировочной бумагой или пленкой. 
Для защиты поверхности от коррозии перед нанесением KRAFT UBS, поверхность 
рекомендуется покрыть протравливающим, реактивным или эпоксидным грунтом и 
дать полностью высохнуть.
Непосредственно перед использованием, необходимо встряхнуть баллон в течение 
минимум 15 секунд.
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 и очистить 
пульверизатор.
Наносить краски можно приблизительно после 45 минут и не позже 8 часов после 
нанесения мастики KRAFT UBS.
Внимание: Не сушить инфракрасной лампой — может произойти отслоение .

Технические характеристики:

Мастика автомобильная KRAFT UBS черная
Артикул: 071001
Содержание летучих органических соединений (VOC) < 840г/л. Допустимо: 840г/л.
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,43 г/cm3. Расход: 1,5м²/1кг. Цвет: черная
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Мастика автомобильная KRAFT UBS серая
Артикул: 071002
Содержание летучих органических соединений (VOC) < 840г/л. Допустимо: 840г/л.
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,43 г/cm3. Расход: 1,5м²/1кг. Цвет: серая

Мастика автомобильная KRAFT UBS белая
Артикул: 071003
Содержание летучих органических соединений (VOC) < 840г/л. Допустимо: 840г/л.
Срок годности: 12 месяцев. Плотность: 1,43 г/cm3. Расход: 1,5м²/1кг. Цвет: белый

Нанесение:
Мастика готова для применения.

    Встряхнуть: минимум 15 секунд

    
    Наносить пульверизатором, 
    давление 4 — 5 бар

    Температура использования / нанесения,
     10 — 35°C

     Время сушки: 
     возможность нанесения краски после 45мин при +25°C

     Хранить в прохладном месте
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