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Техническая информация (04/21) 
 

S4M АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ
 

 Однокомпонентное покрытие на основе модифицированных каучуков 
 Для защиты порогов и колесных арок от сколов  
 Устойчив к соли, влаге, маслам и бензину. 
 Перекрытие возможно сразу после высыхания 
 Цвет: серый, черный и белый 
 Соответствует VOC требованиям 

 

 

ПОДГОТОВКА 
ПОДЛОЖКИ 

  

Антисиликоновое чистящее 

средство   

 

2004/42/II B(e) (840) 420 
В соответствии с требованиями ЕС предельное содержание летучих веществ (ЛОС/VOC) для данного вида 
материалов (категория II B (e)), подготовленных к нанесению, составляет  840 г/л. ЛОС/VOC нашего материала 
составляет 420 г/л. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – см. Паспорт Безопасности. 
 
Данные в информации могут изменяться в зависимости от различных условий.  
Все пункты этой информации могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. 

 

Встряхивание: 50 раз 

 

Нанесение:   
Количество слоёв: 
                          

3-4 бар 
2-3  
 

 

Рабочая температура: 
 

Не менее +10 ºC 
 

 
 

Выпаривание: 5-10 мин/20 °C  между слоями 
   

 

Время сушки при 20 °C: 
Время сушки при 60 °C: 

60-90 мин 
30 мин 

 

Срок хранения: 2 года 
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Информация основана на многолетнем опыте сотрудничества с Отделом Разработки и Отделом Технического 
обслуживания и является собственностью HELIOS Refinish. Гарантируем, что качество выполненной работы в 
соответствии с нашими инструкциями дает соответствующие результаты. Отказываемся от любой 
ответственности, если были использованы какие-либо другие продукты или какие- либо другие факторы 
повлияли на конечный результат. Последняя версия технической информации заменяет все предыдущие, 
получить её можно непосредственно у Вашего торгового партнёра. 
Пользователь этого продукта должен использовать его в соответствии с законодательством и правилами 
безопасности при использовании и утилизации отходов. 
 


