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Underbody Protective 
Bitumen Spray  

CF Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное 
 

 
Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

Описание 
 
Высококачественное покрытие  в аэрозольной форме для защиты днища автомобиля. 
 
Область применения:  
для защиты днища кузова автомобилей от коррозии, шумо- / виброизоляции салона 
автомобиля. 
 

Продукты 
 
5-400-0500 

 
 
Защитное битумное покрытие для днища аэрозольное, баллончик 
500 мл 

 

Свойства 
 
• На битумной основе 
• После высыхания остается гибким 
• Имеет превосходную адгезию к металлам 
• Устойчиво к погодно-климатическим факторам, а также слабым кислотам и основаниям
• Защищает от коррозии 
• Поглощает шум 
 

Подложки 
 
Металлы, старое / заводское лакокрасочное покрытие. 
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Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

 
 

 

ПОДГОТОВКА 

 Очистить поверхность Жидкостью для удаления силикона / Очистителем 
силикона 

 Удалить старое лакокрасочное покрытие и очаги коррозии на металле путем 
шлифования абразивами P80 – 240 

 Повторно очистить поверхность с применением Жидкости для удаления силикона 
/ Очистителя силикона и полностью высушить 

НАНЕСЕНИЕ 

 Встряхнуть баллончик 2 минуты 

 Нанесение 
Нанести несколько слоев с расстояния 25 –  
30 см 

 Межслойная выдержка, 20ºС Межслойная выдержка: 3 – 5 минут 

 Очистка сопла 

После нанесения перевернуть баллончик вверх 
дном и выпустить остатки материала 

СУШКА 

 

 Воздушная сушка при 20°C 
- от «пыли»: прим. 60 минут  
Время последующей обработки зависит от окружающей температуры, влажности и 
толщины слоя материала. 

Примечания 
 Наносить с расстояния 25 – 30 см    
 Наносить при комнатной температуре. Оптимальная температура нанесения: 

15 – 25°С 
 Перед нанесением каждого нового слоя повторно встряхнуть баллончик 
 После нанесения перевернуть баллончик и выпустить остатки материала 
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Настоящая редакция технической документации (TDS)  
замещает все предыдущие аналогичные издания. 

 

 

 

Очистка оборудования 
 
По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется 
перевернуть аэрозольный баллончик вверх дном и выпускать газ до тех пор, пока не 
перестанет поступать материал. 

 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по применению и нанесению наших продуктов, основаны на накопленных 
нами знаниях и опыте применения и нанесения при нормальных условиях. На практике 
материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от нормальных условий. 
Указания по применению и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности 
наших продуктов (MSDS). 

Продукты Упаковка Срок хранения  
при 20°C 

Плотность Цвет 

  (лет) (г/л)  

5-400-0500 
покрытие, баллончик  

500 мл 
10 прим. 760 черный 

 
Безопасность 
 
Перед применением материала ознакомиться с паспортом безопасности MSDS данного 
материала. Внимательно изучить информацию на этикетке банки. 


