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БИТУМНАЯ МАСТИКА ПОД КИСТЬ 

 

 

Номер товара: 37101 

Общие характеристики: Благодаря уникальному сочетанию активных компонентов 

и специальной обработке, продукт обладает адгезией ко 

всем наиболее распространенным типам поверхностей и 

обеспечивает превосходную защиту. Применяется при 

температуре от 15 ° С до 35 ° С. Продукт обеспечивает 

превосходную долговечную защиту от ржавчины и 

попадания мелкого гравия, кроме того обладает 

звукоизоляционными свойствами. 

Применение: Применяется в качестве защитного покрытия, 

препятствующего коррозии металлических поверхностей, в 

первую очередь частей кузова автомобиля: днище, 

передние и задние колесные арки, части шасси, пороги и т. 

д. Не наносить на элементы тормозной и выхлопной 

систем. Можно наносить на голый металл, но для 

дополнительной защиты рекомендуется использовать 

антикоррозионный грунт. 

Свойства: Обладает превосходными защитными и противоударными 

свойствами. Простая в применении. Устойчива к 

воздействию воды, растворов, кислот и щелочей. 

Совместима с оригинальным защитным ПВХ-покрытием. 

Поверх можно наносить только битумные продукты 

(нельзя перекрашивать) 

Техническая информация:  
 

Основа: Окисленные битумы, наполнители, смягчители, 

растворители и специальные добавки 

Плотность: 1,34 

Твердое вещество: 74% 

Вязкость по Брукфильду DVII  Около 100.000 мПа*с, sp6, при 6 об / мин. 
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Цвет: Черный 

Запах: Битум и скипидар 

Рекомендуемая толщина слоя  

Расход 

700 моль влажной, 400 моль сухой 

 

1 л на 1,4 м2 

Испытания в соляном тумане, 

SS DIN 50021, 500 часов 

400 моль сухой слой           

Ржавчина: согласно DIN 53 210 - Ri 0 

Образование пузырей: согласно DIN 53 209 - м0 / г0 

Температура нанесения º C : От 10 до 25 

Температурная стойкость 

покрытия º C: 

От -50 до 80 

Время высыхания: (зависит от 

температуры, уровня 

вентиляции и толщины слоя) 

700 моль влажный 

слой 

20 º C + вентиляция 

Сухая от пыли: около 3-5 часов 

Сухая на отлип: около 15-20 часов 

Полное высыхание: около 2 дней 

 

Шаги перед применением: 

 

Перемешать продукт перед использованием, для 

удобства применения рекомендуется нагреть 

продукт на водяной бане (в емкости с теплой 

водой) до 40 ° С. Поверхность должна быть сухой, 

очищенной от грязи, ржавчины, смазки и других 

загрязняющих элементов. (Сухие) частицы можно 

удалять при помощи ароматических растворителей 

(белого спирта, кипящей нафты, ксилола, 

скипидара и др.) 

Хранение: В сухом и прохладном месте 

Срок годности: 2 года при хранении в невскрытой таре 

 
 
 
 
Дата: 28 мая.2018 
Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии. 
 
За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба 
обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.  
Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.  
Ее можно скачать по ссылке: 
https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html 
 


