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SOLLTEX HS 
Покрытие Антигравийное 

(цвет- белый, серый, черный) 

 
  Описание  

Эластичное, шумопонижающее и антикоррозийное покрытие. Защищает металлические 

детали и краску от попадания гравия, мелких камней, использую свои свойства 

эластичности, чтобы абсорбировать удары, а также от соли и соляных растворов, влаги, 

топлива, масел. Рекомендуется для обработки всего днища автомобиля, порогов, колесных 

арок. Покрытие антигравийное Solltex HS формирует слой с очень высокой адгезией к 

металлу, который может быть окрашен любым видом автоэмалей. Продукт наносится без 

разбрызгивания и потеков 

 

` 

 

Основания 

Полиэфирные ламинаты 
Обезжирить Растворителем Антисиликон, обработать 

P120, продуть, обезжирить 

 

Полиэфирные шпатлёвки 

Ошлифовать сухим способом, до окончательного 

выравнивания Р80- Р120, продуть, Обезжирить 
Растворителем Антисиликон. 

Грунты (Реактивные, 

Эпоксидные, Акриловые) 

Обезжирить Растворителем Антисиликон, матировать 

шлифовальной шкуркой, снова обезжирить. 

Сталь (Нержавеющая сталь) 
Обезжирить Растворителем Антисиликон, ошлифовать 

Р80- Р120, продуть, обезжирить. 

Алюминиевые и оцинкованные 

поверхности 

Обезжирить Растворителем Антисиликон, матировать 

шлифовальной шкуркой, снова обезжирить. 
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15-25 3-4 
Пистолет для нанесения 

антигравийного покрытия 

Расстояние, см Давление, атм 

Толщина 

слоя 

Межслойная Количество 

выдержка  слоев 

Расход 

смеси 

VOC 

100-150 
мкм 

5-10 мин 1-2 1 л/м2 420 г/л 

При 20 ºС 

1,5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение 

Продукт готов к применению. Перед нанесением тщательно перемешать продукт, 

переворачивая емкость в вертикальной плоскости не менее 1 мин. 
 

 

 

 

 

 

 

Сушка 
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 Примечание  

 Наносить только на полностью высушенную поверхность 

 Не превышать рекомендуемой толщины покрытия 

 Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению 

материала 

 Плотно закрывать емкости с материалами 

 Остатки любых материалов утилизировать в соответствии с местным 

законодательством по защите окружающей среды и здоровья 

 

 
Правила безопасности и охраны труда 

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Перед использованием прочитать инструкцию по применению. 

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. 

Компания «Композиционные материалы и технологии» не признает ответственность в случаях, 

когда средства персональной защиты не были использованы. 
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