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CABINE PROTECT 

ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР 

 

 
Описание: ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ПОКРАСОЧНЫХ КАМЕР - это прозрачная 

жидкость для защиты покрасочной камеры от осаждения 

лакокрасочной пыли. После нанесения покрытие, обработанное 

препаратом, остается слегка липким, поэтому к нему приклеивается 

пыль. Продукт смывается водой. 
 

 

Порядок действий: 

 

• Перед нанесением жидкости обезжирить поверхность. 

• Наносить 2-3 слоя покрасочным пистолетом с соплом 

1.8÷2.5 мм, давление 2÷3 бар, толщина слоя 125 мкм. 

• Рекомендуется нанесение трех слоев, что продляет срок действия 

жидкости. Время между слоями 20 минут. 

• Возможность нанесения валиком или кистью. 

• Смывать водой мойкой высокого давления или губкой. 

 
Технические данные: Термостойкость 65°C 

pH 8÷9 

Удельный вес 1,06 г/cм3 

Расход 1 литр на 15÷20 м2 на один слой 

 
Принципы   Легкость устранения продукта зависит от толщины нанесенного слоя, 

использования: температуры в покрасочной камере, а также нагрузки камеры и 

времени между заменами защитного слоя. 

При частом пользовании кабиной (более 5 раз в день) рекомендуется 

нанести дополнительный слой на уже существующее покрытие. Когда 

покрытие перестает быть липким (не задерживает пыли), смыть его 

водой и нанести три новых слоя жидкости для покрасочных камер. 

Не использовать при температуре ниже 5°C. 

Если температура в кабине удерживается выше 65°C, продукт 

высыхает быстрее. 
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Условия и срок  

хранения: Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников 

пламени и тепла.  

Избегать прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура 

хранения 5-35°C. Беречь от мороза. 

Срок годности 24 месяца от даты производства. 

 
Правила по безопасности и гигиене труда: Указаны в карте характеристики продукта. 

 
Прочая информация: 

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и 

долголетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, 

соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их 

применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших 

инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. 

Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-

разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем 

ответственности за окончательный результат, если на него влияли факторы, 

лежащие вне нашего контроля. 

 

 

 


