
Bum per Paint
структурное покрытие/ эмаль для бамперов w ' 1 1

Bumper Paint предназначен специально для окраски бамперов, наружных мол
дингов, элементов боковых зеркал и других пластиковых деталей автомобиля. 
Продукт позволяет восстановить повреждённую структуру поверхности детали. 
Возможно последующее нанесение эмалей и лаков.
Включает два вида материалов: однокомпонентное структурное покрытие и од
нокомпонентная эмаль для бамперов. Материалы характеризуются коротким 
временем сушки, отличной адгезией к поверхностям из пластика (кроме поли
этилена РЕ), простотой применения, устойчивостью к механическим и атмос
ферным воздействиям.
Цвет: белый, серый, чёрный, графит. Плотность: 1,0 г/см3. Фасовка: 1 л. VOC: 
580 г/л.
Bumper Paint is intended for repairs and renovations of bumpers, mouldings, plastic 
wing mirror frames and other plastic parts of the car. Characterized by a short drying 
time, excellent adhesion to the plastic surfaces (except polyethylene PE), ease of use, 
resistance to mechanical and weather influences. Allows you to restore damaged 
structure of part surface. The product can be covered by clears and topcoats.
Color: black. Density: 1,0 g/cm3. Packing: 1 I. VOC: 580 g/l.
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20"-25"/20'C 01,6-1,8 mm
RXT-01, RXT-02 P =  2.0-4.0 bar 

10-20% x2=40 мкм

Основания/ Substrates
Пластмасса -  обезжиоивание. обоаботка абоазивом Р400 или абоазивным матеоиалом Scotch-Brite коасный. 
обезжиривание
Plastic -  degrease, dry sand with P400 or mat with an abrasive Scotch-Brite red. degrease again
Пропорции смешивания/ Mixing ratio По объему, м л /Volume ratio, ml По весу, г / Weight ratio, g
структурное покрытие RX Р-07/ Bumper Paint RX P-07 100 100 
разбавитель для акриловых ЛКМ RXT-01, RXT-02/ on „
Acryl Thinner RXT-01, RXT-02
Вязкость распыления (B3-4)(+20°C)/ 
Spray viscosity (+20°C)," 20-25

Число слоёв/ Number of layers 2
Рекомендуемая толщина/ Recom. thickness, p 40
Температура/Temperature, °C +15-+30
Сушка/ Drying times
Воздушная сушка при +20°C, ч /Air drying at +20°C, h 2
Срок годности, месяцев/ Shelf life, months 24
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