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ЗАЩИТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ Высокотвердый герметик с двумя компонентами
 Продукт исключительной стойкости уплотняет, изолирует и защищает все нижние, 
передние, задние и внутренние части кузова от коррозии и камней.
 При нанесении на внешние части автомобиля (боковые, передние и подкладочные 
полосы) это позволяет добросовестно восстанавливать различные пилинги до наложения.
 SIDE SCUDEX может быть нанесен непосредственно на голый металл или стекловолокно 
без грунтовки или эпоксидной грунтовкой для оцинкованного листа или алюминия (для 
обработки листового металла рекомендуется следовать специальным инструкциям 
производителя).
 Благодаря высокому сухому остатку можно получить любую толщину в один слой - 
минимальная рекомендуемая толщина 150/200 мкм.
 Для улучшения устойчивости к пожелтению с течением времени на светлых тонах 
доступен алифатический полиизоцианатный катализатор (80232VH).

ПОДГОТОВКА СМЕСИ:
 3 + 1 (3 части продукта + 1 часть катализатора по весу).
 Важно соблюдать отчет о продукте катализатора в том виде, в 
котором он поставляется.  Смешайте два компонента тщательно.
Жизнеспособность:
 15-20 минут, в зависимости от комнатной температуры.
ПРИМЕНЕНИЕ:
 С оружейной треской.  85440 и «одноразовые» насадки 85441 для пачек по 750 г и 
85442 для пачек по 375 г.
 Рекомендуется оборудовать пистолет 85440 воздушным краном или регулятором 
давления для получения различных эффектов.
 Только для серии SIDE SCUDEX 3, код.  20768, рекомендуется использовать дроп-
пистолет, Ø 1,9 - 2,2, насадку для воспроизведения оригинального скина.

Разбавление:
 Продукт готов к использованию.  Только для специальных 
распределений, разбавьте 3% с вашей трески разбавителя.  80318.

ВРЕМЯ СУШКИ:
 4 - 6 часов, в зависимости от комнатной температуры.

Покрываемость:
 Двухкомпонентные эмали на основе растворителя: через 30-60 минут, в 
зависимости от толщины покрытия.
 Водные эмали: через 60-90 минут
 Не наносить нитроэмалями.
 В случае перекраски через некоторое время, мы рекомендуем 
шлифовать с помощью P600.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОТОПЛЕНИЕ:
 Не ставьте в духовку и не подвергайте изделие воздействию источников 
тепла в течение как минимум часа после нанесения.
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: 
от + 10 ° С до 25 ° С
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ХРАНЕНИЕ:
 12 месяцев в сухом прохладном месте. 

УПАКОВКА И ЦВЕТА ЧАСТЬ A 
Пакеты 
750 г 
375 г 
750 г 
375 г 
750 г 
375 г 
750 г 
375 г 

Код 
20751 
20752 
20755 
20756 
20759 
20760 
20763 
20764 
20768 

Цвет
бежевый
бежевый
черный
черный
белый
белый 
серый
серый 
серый SERIE 3 375 г 

Катализаторы 
Пакеты Код 

80232 250 г 
80232VH НЕ ЖЕЛТЫЙ 250 г 
80233 125 г 

Разбавитель 
80318 1 литр 

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.




