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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ
Ред. 5 от 27/06/2013

Защитный антикоррозийный материал на восковой основе подходит для защиты дверей,
лонжеронов и всех полостей и коробок автомобиля. Светлые цвета обеспечивают защиту
внутренних частей, таких как моторные отсеки, в то время как темные обеспечивают защиту
для «отделки» нижней части кузова для нижних частей автомобилей, автобусов и
промышленных транспортных средств, которые должны подвергаться воздействию холодного
климата. Продукт на основе специальных восков и ингибиторов коррозии, предназначенный
для предотвращения коррозии, вызванной водой, влагой, конденсатом и проникновением
соленой воды.
Отличное и широко распространенное проникновение. Отличная термостойкость, не капает
(до 110 ° С).
Не влияет на функционирование механических частей.
Также доступны в аэрозольной упаковке (коричневого и соломенного цветов).

Характеристики:
Плотность: 0,82 г / см3 ± 0,03 (бесцветный 0,78 г / см3 ± 0,03)
Доступные цвета: бежевый, белый, бесцветный, коричневый, черный,
соломенный. Срок защиты внутри: 24/36 месяцев
Время защиты снаружи: 10/15 месяцев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Максимальная производительность достигается на чистых и сухих
поверхностях.
Применение:
Встряхните продукт перед использованием.
С пистолетом PROTEX GEL с гибким удлинителем (код 85101) на 1 литр
молока или с пистолетом (код 85116) с баком под давлением.
Любая очистка деталей, случайно попавших в продукт, облегчается, если
продукт еще свежий.
Рекомендуется нанесение влажной пленки не менее 100 мкм.
Время высыхания на воздухе, при 20 ° С: 3-4 ч.
Доступные пакеты:
Код

Цвет

20351

Гель protex черный 87

20350

Гель protex черный 87

20352

Гель protex черный 87

1 литр

20355
20354

Гель protex бесцветный
Гель protex бесцветный

18 литров
5 литров

20356

Гель protex бесцветный

1 литр

20359

Гель protex соломенный

Пакеты

18 литров
5 литров

18 литров
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20358

Гель

protex

соломенный

5 Литров

20360

Гель

protex

соломенный

1 литр

20362

Гель
Гель

protex коричневый
protex коричневый

18 литров
5 Литров

20364

Гель

protex коричневый

1 литр

20363

20346

Гель protex VW белый

1 литр

20380

Gel protex VW бежевый

1 литр

25201

Соломенный спрей

400 мл

25202

Коричневый спрей

400 мл

Эффективность наших продуктов основана на практическом опыте и исследованиях, проведенных в
наших лабораториях. Однако мы снимаем с себя всю ответственность за выполненную работу, так
как ясно, что результат сильно зависит от ряда факторов, находящихся вне нашего контроля.
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