Уважаемые партнеры!
Представляем новинку – ASTROhim ЖИДКАЯ РЕЗИНА! Это многофункциональный
продукт, который идеально подходит для защитного и декоративного окрашивания
автомобилей, вело-мототехники и любых других транспортных средств, а также для самого
разнообразного

применения

в

быту

(окрашивание

предметов

интерьера,

изоляция

электроконтактов и электрооборудования, гидроизоляции одежды, бумаги и картона,
обработка ручек инструментов и садового инвентаря, герметизации крыш, желобов,
аквариумов, защита тентов и ремонт повреждений и для много другого применения).

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к Вашему менеджеру по телефонам: (495) 702-94-93, 702-94-96, 702-90-55.

Жидкую резину ASTROhim отличают следующие особенности:


Образует плотную эластичную износостойкую пленку толщиной 310-330 микрон при
нанесении в 5 слоев, что значительно толще покрытий, образуемых жидкой резиной
большинства других производителей.



Придает поверхности высокие защитные свойства, предохраняет от царапин, сколов,
коррозии, продлевает срок ее службы.



При окрашивании кузовов, придает звукоизоляционные свойства, уменьшает вибрации.



Образует покрытие насыщенного оттенка, обладающее высокими декоративными
свойствами.



Сочетая преимущества краски и виниловой пленки, состав легко и равномерно
наносится при помощи аэрозоля, при этом образуемое покрытие легко снимается
своими руками и не оставляет следов.



Обладает отличным сцеплением с любыми поверхностями.



Сохраняет эластичность и высокие декоративные свойства длительное время, не
трескается при резких перепадах температур, а также при очень низких температурах.



Быстро высыхает в естественных условиях без использования бытовых и строительных
фенов и тепловых пушек.

Жидкая резина ASTROhim выпускается в 11 самых популярных цветах: черный, белый,
прозрачный, синий, красный, золотой, серебристый, зеленый флуоресцентный, оранжевый
флуоресцентный, желтый флуоресцентный и фиолетовый флуоресцентный.
Рекомендации по использованию:
Перед нанесением состава тщательно очистите и обезжирьте поверхность. Рекомендуем использовать
«Антисиликон. Обезжириватель универсальный ASTROhim». Опробуйте действие состава на небольшом
малозаметном участке, чтобы убедиться, что лакокрасочное покрытие не вступит с ним в реакцию.
Защитите элементы, не подлежащие окрашиванию, малярным скотчем или пленкой во избежание
попадания на них следов состава. Энергично встряхните баллон в течение 2-3 мин. Для получения
высококачественного покрытия рекомендуется наносить состав при температуре окружающей среды от
+ 15 до +25 0С при умеренной влажности и полном отсутствии ветра, избегая прямых солнечных лучей.
Плавными и равномерными движениями нанесите «Жидкую резину ASTROhim» с расстояния 18-20 см в
3-5 слоев с промежуточной сушкой не менее 15 минут. В промежутках между нанесениями встряхивайте
баллон. Время высыхания при температуре +20 0С: «на отлип» – 30 мин., полное время высыхания – 4
часа. Время высыхания зависит от толщины покрытия и температуры окружающей среды. Чем больше
слоев и ниже температура, тем дольше срок высыхания. Окончательную твердость покрытие
приобретает через двое-трое суток, в течение этого периода мыть окрашенный автомобиль не
рекомендуется, но эксплуатировать возможно уже через 12 часов после нанесения финишного слоя. Во
избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы перевернуть баллон
вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый газ. При необходимости покрытие
легко снимается после полного высыхания. Для этого аккуратно, чтобы не повредить лакокрасочное
покрытие, подцепите пленку, начиная от угла детали.
Расход: 1 баллон на 1-1,5 кв. м в зависимости от количества слоев.

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к Вашему менеджеру по телефонам: (495) 702-94-93, 702-94-96, 702-90-55.

Артикул

Наименование, цвет

Форма упаковки
Аэрозоль 520 мл

Количество
в упаковке

Штрих-код

6

46100 1136 7786

АС-650

ASTROhim Жидкая резина, черный

АС-651

ASTROhim Жидкая резина, белый

Аэрозоль 520 мл

6

АС-652

ASTROhim Жидкая резина, прозрачный

Аэрозоль 520 мл

6

АС-653

ASTROhim Жидкая резина, синий

Аэрозоль 520 мл

6

АС-654

ASTROhim Жидкая резина, красный

Аэрозоль 520 мл

6

АС-655

ASTROhim Жидкая резина, золотой

Аэрозоль 520 мл

6

АС-656

ASTROhim Жидкая резина, серебристый

Аэрозоль 520 мл

6

АС-657

ASTROhim Жидкая резина, зеленый
флуоресцентный

Аэрозоль 520 мл

6

АС-658

ASTROhim Жидкая резина, оранжевый
флуоресцентный

Аэрозоль 520 мл

6

АС-659

ASTROhim Жидкая резина, желтый
флуоресцентный

Аэрозоль 520 мл

6

АС-660

ASTROhim Жидкая резина, фиолетовый
флуоресцентный

Аэрозоль 520 мл

6

46100 1136 7809
46100 1136 7823
46100 1136 7847
46100 1136 7861
46100 1136 7885
46100 1136 7908
46100 1136 7922
46100 1136 7946
46100 1136 7960
46100 1136 7984

При возникновении вопросов Вы можете обратиться к Вашему менеджеру по телефонам: (495) 702-94-93, 702-94-96, 702-90-55.

