
 

19-03-2019 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА  
 

Przedsiębiorstwo RANAL Sp. z o.o. Numer rejestrowy: 000029202 

Tel.: +48 34 329 45 03 Łódzka 3 www.ranal.pl 

Fax: +48 34 320 12 16 42-240 Rudniki, PL ranal@ranal.pl 

 

 

ANTIGRAVITEX – средство 
для защиты кузова  
Средство для защиты кузова, образует на 
поверхности прочную, эластичную пленку с 
мелкозернистой структурой, устойчивой к ударам 
камней. Средство также защищает покрытие от 
воздействия бензина, масла, воды и солей. 
Обладает шумоизолирующими свойствами.  
 
 
 
 

 
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! 

 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОВЕРХНОСТЯХ:               

 Старые лакокрасочные покрытия, включая термопластические краски  

 Полиэфирные шпатлевки  

 Сталь 

 Алюминий  

 Оцинкованная сталь  

 Нержавеющая сталь   

 Реактивные грунты (wash primer) 

 Пластмассы  

 Эпоксидные грунты  

 Полиэфирные ламинаты  

 Двухкомпонентные акриловые грунты 

 Эпоксидные грунты  
 

НАНЕСЕНИЕ:  

Встряхнуть баллон перед использованием. Поверхность должна быть чистой, сухой и 
обезжиренной. Antigravitex PROFESSIONAL можно наносить пистолетом с типом airmix  с 
давлением воздуха 2-4 бар.  Оптимальное расстояние от поверхности около 30 см. 
Наносить в 2-3 слоя с выдержкой 5-10 минут, после каждого слоя. Antigravitex 
PROFESSIONAL может окрашиваться ( в зависимости от температуры и влажности) после 60-
90 минут с большинством широко используемых лаков на водной основе, на основе 
растворителей и базовых эмалей.  В случае использования лака 2К рекомендуется сначала 
нанести слой грунтовки, увеличивающей адгезию, и окрасить после полного высыхания.   
Рекомендуемая температура нанесения составляет от 15 до 250C . Загрязненные 
поверхности и оборудование можно очищать растворителем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ: 

 

 

Рабочее давление: 2-4 бар 

Расстояние: 20-30 см. 

Количество слоев: 2-3  

Пистолет для антигравия  RANAL  

 

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ: 

 

5 – 10 мин. 

 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 

 

60-90 минут  

 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 

Хранить в темном и сухом месте, вдали от источников огня и тепла. Срок годности в 
фабрично закрытой упаковке, при температуре 200 C составляет 24 месяца.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ: 

В соответствии с Картой Характеристики Опасного Вещества для данного продукта. 

 

УПАКОВКА: 

Art. Nr 
  

Емкость, л  Вес уп., кг Количество в уп. 

20151 черный 
20153 серый 
20152 белый 

             1 
             1 
             1 

12  
 12 
 12 

12,30 
12,30 
12,30 

 

Предоставленная информация основана на тщательных лабораторных исследованиях и многолетнем опыте. Сильная позиция на 

рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции. Тем не менее, мы не несем ответственности за 

конечные результаты при неправильном использовании. 
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