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                                         ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ                   Дата выпуска  28.05.2018 

 

 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ GUARD 2k TRUCK BED LINER 

 

 

Номер товара: 37415 

Назначение: Продукт для автомобильного ремонта/Эмаль 

 

  

Общие характеристики: Высокопрочная двухкомпонентная полиуретан-

акриловая эмаль для защиты внутренней части кузова 

грузовиков и пикапов, а также, коммерческих 

транспортных средств, внедорожников, фургонов и 

прицепов от царапин и механических повреждений. 

 

Области применения: � кузов внедорожников и SUV 

� диски внедорожников и SUV 

� полы и багажные отсеки фургонов 

� днище и шасси 

� кенгурятники, подножки, багажники на крыше, 

отсеки для запасного колеса 

� крылья 

� подъемные рампы, палубы спасательных 

транспортных средств и прицепы  

 

Характеристики продукта: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме крайне высокой износостойкости, защитное 

покрытие Guard Truck Bed-Liner также обеспечивает 

превосходную стойкость к механическим и 

химическим воздействиям. Высокая устойчивость на 

вертикальных поверхностях позволяет наносить 

чрезвычайно толстый слой покрытия. Крайне прост в 

применении. 750 мл лакокрасочного материала 

удобно помещены в баллон объемом 1л. 

Всё, что необходимо сделать - добавить 250 мл 

отвердителя Hardener for Guard. Затем энергично 

встряхнуть баллон и нанести полученную смесь на 

обрабатываемую поверхность, используя пистолет-

распылитель для герметизации кузова. 
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Свойства продукта: � высокая устойчивость к УФ-излучению 

� отличная стойкость к ударам и царапинам 

� высокая стойкость к горючему и маслам 

� безупречная водостойкость 

� обеспечивает шумоизоляцию 

� стойкость к кратковременному воздействию 

температуры: до 180 ° C 

� стойкость к постоянному воздействию температуры: 

до 150 ° C 

Цвет Черный 

Отвердитель Отвердитель для Truck Bed Liner 

Пропорция смешивания Эмаль + отвердитель 3:1 по объему 

 

Разбавление: 
 

- 

Распыляющая вязкость - 4 мм DIN 

750 мл защитного вещества Bed Liner в 1 л контейнере для герметизации кузова + 

250 мл Отвердителя 

встряхивать на протяжении 2 минут = 

готов к нанесению с помощью пистолета-распылителя UBS 

 

Метод нанесения: 

Метод нанесения 

 

Давление Сопло 

пистолет-распылитель UBS 3-4 бар  

 

Условия нанесения: 

 
Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. Рабочая температура должна 

быть не менее +10 ° C. 

Максимальная влажность воздуха - 80%. 

 

Количество нанесений Толщина сухой пленки Расход 

2-3 100 - 380 микрон 4,7 м² / л для толщины сухой 

пленки 100 мкм 

 

Время выдержки: 
 

Между слоями Перед сушкой в печи 

5-8 минут 10-15 минут 
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Время высыхания: 
 

Температура поверхности 20 ° C 

От пыли - 15-20 минут 

На отлип - 3 - 4 часа 

Температура поверхности 60 ° C 

На отлип - 30 минут 

Срок хранения смеси при 20 ° C 

1 - 1,5 ч с отвердителем  

 

Регулирование ЛОС: 

 
Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория A/j): 500 г / л – B/e – 840 

г/л 

Данный продукт содержит максимум 500 г/л 

 

Подготовка поверхности: 
 

сталь: при необходимости слегка отшлифуйте (удалите следы ржавчины и опилки), 

очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя. 

цинк: очистите щелочным агентом на основе аммиака. 

алюминий: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирьте при помощи силиконового 

растворителя. 

деревянные поверхности: слегка отшлифуйте, очистите и удалите пыль. 

GRP: слегка отшлифуйте, очистите и обезжирьте при помощи силиконового растворителя.  

2К-стойкая старая лакокрасочная поверхность: слегка отшлифуйте, очистите и 

обезжирьте при помощи силиконового растворителя. 

 

Рекомендации по применению: 
 

сталь: 

грунтовочный слой: подойдет однокомпонентный и двухкомпонентный грунт-наполнитель 

(например, однокомпонентный быстросохнущий грунт, реактивный грунт 2: 1, акриловый 

грунт-наполнитель HS 5 + 1, двухкомпонентный эпоксидный грунт) 

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм) 

 

цинк и алюминий: 

грунтовочный слой: подойдет однокомпонентный и двухкомпонентный грунт-наполнитель 

(например, однокомпонентный быстросохнущий грунт, акриловый грунт-наполнитель HS 5 

+ 1, двухкомпонентный эпоксидный грунт) 

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм) 
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деревянные поверхности: 

грунтовочный слой: двухкомпонентный Эпоксидный грунт 

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм) 

 

GRP и 2К-стойкая старая лакокрасочная поверхность: 

отделочное покрытие: Защитное покрытие Bed Liner (толщина слоя: 100 - 380 мкм) 

или с нанесением грунтовочного слоя, если поверхность неровная 

грунтовочное покрытие: акриловый грунт-наполнитель HS 5 + 1 

 

 

 

 

 

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 
 


