
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

 

ГАРАНТИЙНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО 

Приведенные здесь данные являются только рекомендациями, разработанными на основе нашего опыта. Для того, чтобы гарантировать, что продукты безопасны, эффективны 

и полностью удовлетворительны для намеченного использования, необходимо провести предварительное тестирование продукта в условиях, близких к рабочим. 

СПЕРЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАЩИТНЫЙ PERFECT 

Выдающаяся долгосрочная защита от коррозии и оптимальный внешний вид 

металлической поверхности 

Особенности 

Хорошая толщина слоя после первого нанесения. Высокая степень безопасности 

благодаря оптимальной защите от погодных воздействий. Сокращение времени 

работы, рекомендуемая толщина слоя при одном проходе. Хорошая кроющая 

способность. Универсальное использование за счет регулируемой 

распылительной головки. Возможна быстрая и надежная обработка больших и 

малых поверхностей. Не стекает. Хорошая износостойкость. Стойкость к машинной мойке, 

ударопрочность. Кратковременная устойчивость к воздействию масла и топлива. Катодная защита от 

коррозии для любых металлических поверхностей. Возможно также применение на древесине, 

пластмассе, керамике, стекле и т.д. Рекомендуемая толщина покрытия 50 мкм. Быстро высыхает, 

экономичен в использовании. Очень хорошая адгезия. Не содержит АОХ. 

Область применения 

Применяется для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты от коррозии. Подходит для 

металлических и пластиковых колесных дисков, металлических поверхностей, стальных конструкций, 

систем HVAC, деталей грузовиков и трейлеров, двухколесных транспортных средств и т.д. Также 

может применяться для декоративно-защитной окраски частей, подвергающихся нагреву: двигателя, 

выхлопной трубы и т.п. 

Способ применения 

Обрабатываемые поверхности должны быть предварительно очищены, высушены и обезжирены. 

Удалить ржавчину и остатки краски, отшлифовать и очистить. Тщательно встряхнуть баллон перед 

использованием, приблизительно в течение двух минут. Рекомендуемое расстояние нанесения 

приблизительно 30 см. Нанести несколько тонких слоев. Чем тоньше слой покрытия, тем выше его 

термостойкость. 

При применении на абсорбирующих поверхностях мы рекомендуем использовать подходящий 

праймер, например, водоэмульсионную краску. 

Внимание! 

Не подходит для использования в качестве клеевой основы для полиуретановых, MS-полимерных и 

гибридных герметиков. 

Технические характеристики 

Химическая основа: комбинированный алкидно-акрилатный 

состав 

Пропелленты: пропан, бутан 

Основной пигмент: алюминиевый 

Цвет: серебряный 
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Степень блеска: металлический серебряный блеск 

Плотность при +20°С: 1,15 г/см3 

Испытания на адгезию (DIN 53151): GT 0 - 1 

Термостойкость: до ∼+250°С 

Температура вспышки: ниже +21°С 

Тест солевого тумана (ISO 9227): 100 часов 

Испытание в конденсате водяного пара (DIN 50017): 144 часа, GT 0 

Температура применения: +18°С…+25°С 

Толщина слоя при одном проходе, после высыхания: ∼50 мкм 

Рекомендуемая толщина слоя: 50 мкм 

Время образования пленки (при рекомендованном 

слое): 

20-30 минут 

Время полного высыхания (при рекомендованном 

слое): 

8 часов 

Время выдержки перед использованием (при 

рекомендованном слое ): 

45-60 минут 

Возможность окрашивания: да (требуется предварительное 

тестирование) 

Поверхности с хорошей адгезией: дерево, металл, бумага, 

полиметилметакрилат, поликарбонат, 

полистирол 

Температура хранения: +10°С…+25°С 

Срок хранения: 24 месяца 

Информация по артикулам 

Описание Объем Артикул Упаковка 

спрей 400 мл 0893 . 114 . 115 1/12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


