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АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ GRAVEX PREMIUM 
 

 

Номер товара: 37215, 37225, 37235 , 37315, 37325, 37335 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/Защитное 

покрытие 

 

Общие характеристики: Высококачественное однокомпонентное антигравийное 

защитное покрытие 

Свойства продукта: Готовый к использованию продукт с хорошей 

укрывистостью, не оставляющий подтеков. 

Уникальная формула обеспечивает превосходную 

пластичность материала, что делает его эффективным 

средством для антикоррозионной защиты, также для 

защиты нижней части автомобиля и колесных арок от 

физического воздействия. Кроме того, обеспечивает 

оптимальную звукоизоляцию элементов, подверженных 

вибрациям, таких, как двери, колодки или приборная 

панель. 

После высыхания антигравийное покрытие приобретает 

превосходную текстуру с эффектом апельсиновой корки, 

позволяет перекрашивать обработанные поверхности, 

добиваясь при этом идеального уровня блеска. 

 

Физические и химические свойства: 
 

Происхождение основы Синтетические смолы 

Цвет: Светло-серый, темно-серый, черный, белый 

Удельный вес: 1,5 кг / л при 20ºC 

Толщина сухой пленки: 150-200 мкм / 1 слой 

Выход: 5-7 м2 / кг 

Содержание ЛОС: 410 г/л 

Твердое вещество:  72% 
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Применение: 
Метод нанесения: 
     

Встряхните перед 

использованием 

Пистолет RB1 schutz 3-4 кг/см2 15-25 1-2 

Пистолет-распылитель HP 2кг/см2 

 

 

Время высыхания: 
 

10ºC 2 часа 90’ 

20ºC 1,5 часа 60’ 

30ºC 1 час 45’ 

 

Примечания: 
 

� Продукт готов к использованию и не требует дополнительного добавления 

разбавителя. 

� Встряхните перед использованием. 

� Наносите на поверхности, очищенные от ржавчины и смазки. 

� Избегайте каких-либо механических воздействий (например: автомойки с горячей 

водой под высоким давлением) на обработанные детали в течение 24 часов.  

� Продукт можно перекрашивать на 30' - 40 ', только после высыхания краски при 

комнатной температуре. 

 

Очистка оборудования: 
 
Очистите оборудование растворителем с не истекшим сроком годности. 

 

Безопасность: 
 
Следуйте инструкциям, указанным на этикетке. Для получения дополнительной 

информации обратитесь к Паспорту безопасности. Продукт соответствует 

Требованиям Национального Руководства по охране труда и технике безопасности на 

производстве и захоронению отходов. 

 

Хранение: 
 
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечных лучей. 

Храните при температуре воздуха между + 5ºC и + 30ºC. 
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Срок гарантийного хранения: 
 

В невскрытой оригинальной таре - один год с даты изготовления. 

 

 

 

 

 

 

Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


