
Продукт предназначен для создания плотного эластичного покрытия, защищающего от ударов камней и 

воздействия бензина, масел, воды и солей, обладающего шумоизоляционными и антикоррозионными 

свойствами. Может окрашиваться любыми лакокрасочными материалами методом “мокрый по мокро-

му”. 

Фасовка Белый Серый Черный 

1 л HAS-0081 HAS-0098 HAS-0104 

Цвет:  белый, серый, черный. 

Плотность: 1,2 *кг/л+ (при 20°С).   

Рекомендуемая толщина сухого покрытия: 300-500 мкм. 

Высыхание : 2 часа (при 20°С) .  

Теоретический расход: 3 [м2/л] (при толщине 100 мкм). 

VOC для смеси = 590 *г/л+. 

Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой категории 

продуктов (кат. B/5) определяет граничные значения содержания летучих составляющих на уровне 840 

*г/л+.

Продукт обладает хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно его наносить на: 

 полиэфирные шпаклевки;

 2-компонентные акриловые грунты;

 стальные поверхности;

 алюминиевые поверхности;

 поверхности из нержавеющей стали;

 поверхности из оцинкованной стали;

 пластмассы;

 реактивные грунты.

Поверхность необходимо заматировать абразивом P240 и обезжирить. 
Для обезжиривания рекомендуем Holex® New Line Антисиликон (HAS-7173, HAS-7180) 

Наносится методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5 атм.  
Рекомендуем использовать пистолеты Русский Мастер®: РМ-92935,РМ-91242, РМ-93000, РМ-15006. 

Перед нанесением встряхнуть! Нанеси 2 или 3 слоя с промежутком времени не более 5-10 мин. В случае 
нанесения средства защиты кузова непосредственно на сталь, рекомендуется нанесение верхнего слоя 
краски или эмали. 



Для промывки оборудования и инструмента рекомендуем  использовать растворители Holex®. Промывать 

сразу после использования, не допуская высыхания состава внутри краскопульта. 

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, тепла и солнеч-

ных лучей. 

 

Антигравий HOLEX® – 24 месяца от даты производства (при условии хранения в оригинальной упаковке). 

Все работы по нанесению должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо 

строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта с источниками воспламенения.  

Использовать СИЗОД (средства индивидуальной защиты органов дыхания), избегать попадания в глаза. 

Работать в перчатках, в хорошо проветриваемом помещении. Выполнять указания на этикетке.  

За дополнительной информацией следует обратиться к Паспорту безопасности вещества.   

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не 

мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфиче-

ских целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не явля-

ются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.holex.su или от ваших постав-

щиков продукта. 




