RAPTOR 2K ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ
ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ 3:1

Описание

RAPTOR Truck Bed Liner – это двухкомпонентное глянцевое защитное покрытие повышенной прочности
применяемое для защиты кузовов пикапов и грузовиков. Обладает повышенной стойкостью к царапинам и
другим механическим повреждениям. Обеспечивает защиту от сырости, ржавчины, плесени, солей и
повышенных температур. Уретановая формула обеспечивает ускоренное время сушки и превосходную защиту
от ультрафиолетового излучения. При необходимости может быть покрыт акриловыми системами.

Подготовка
поверхности

RAPTOR может наноситься на все типы поверхностей. При нанесении на голый металл, алюминий и
гальванические поверхности рекомендуется применение протравливающего грунта ACID #8. Очистить
поверхность и обезжирить очистителем панели (S2000) или антисиликоновым очистителем (S2001 или S2002).
Обработать абразивом P120–P240.

Применение

Смешать с отвердителем семейства RAPTOR в пропорции 3 : 1. Выбирая различные отвердители (от
медленного до супербыстрого) можно добиться необходимой скорости сушки наносимого покрытия. При
необходимости, с целью уменьшения текстуры наносимого покрытия, добавить до 10% разбавителя семейства
S2040. Нанести 1–2 тонких слоя (значительное увеличение толщины слоя уменьшает механическую прочность).
Обеспечить межслойную выдержку 60 минут. Использовать пульверизатор для нанесения антигравийных
покрытий (U-POL GUN/1 или аналогичный).

Время
высыхания

От пыли – 1 час при 20ºC.
Легкая эксплуатация автомобиля – 12 часов при 20ºC (в зависимости от толщины нанесенного слоя).
Полная полимеризация (максимальная механическая прочность) – 5-7 суток.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по
применению.

Правила
безопасности
и охраны
труда

ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных
защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной
защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте
компании U-POL www.u-pol.com.
Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были
использованы.

VOC
Информация

Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 715 гр./литр.

Код продукта

RLB/S4
RLT/S4

– 4 л комплект черный (RAPTOR 4 x 750 мл, отвердитель семейства RAPTOR 1 л)
– 4 л комплект цветной (RAPTOR 4 x 750 мл, отвердитель семейства RAPTOR 1 л)
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