
AVE-970.1 серый 650 мл
AVE-970.2 черный 650 мл

АНТИГРАВИЙ. ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ И СКОЛОВ

         * Эффективная защита кузова автомобиля
         * Не боится морозов
         * Быстро сохнет
         * Обладает хорошей адгезией 
         * Эластичен после высыхания 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
Применяется для эффективной и длительной защиты кузова автомобиля от камней, 
абразивов и других мелких повреждений при эксплуатации автомобиля на дорогах. А так 
же в зимнее время от воздействия соли и других реагентов. Может наноситься как на 
чистый металл, так и на окрашенные поверхности. Обеспечивает дополнительную защиту 
лакокрасочного покрытия и деталей автомобиля от механических повреждений и 
коррозии. После высыхания поверхность остается эластичной. Имеет звукоизолирующие 
характеристики. Применим в широком диапазоне температур с частыми перепадами (от 
-30°C до 110 °C). Быстро сохнет. Обладает хорошей адгезией. Сразу после высыхания 
покрытие может быть обработано и окрашено большинством типов грунтов и эмалей 
«AVE». 

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
 

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить. Поверхности, не подлежащие
обработке, перед применением следует прикрыть.

2. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут.
3. Наносить при температуре не ниже +20°С с расстояния 25-30 см в 2 – 3 слоя с 

промежуточной сушкой 10 минут.  
4. Время полного высыхания: не более 2  часов при температуре не ниже +20°С и не 

выше + 50°С, после чего покрытие может быть окрашено. 

СОВЕТ: Если после окончания работ Вы не израсходовали весь состав в баллоне, и 
хотите сохранить оставшееся содержимое для дальнейшего использования, то надо 
очистить головку клапана от остатков продукта. Для этого рекомендуем  
перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не пойдет чистый газ.

ВНИМАНИЕ! Не распылять на разогретые детали автомобиля! 

СОСТАВ:
Синтетические смолы, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, пропан, 
бутан, диметиловый эфир.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Огнеопасно!  Баллон под давлением! Беречь 
от попадания прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не применять вблизи 
источников открытого огня и раскаленных предметов! Не принимать внутрь! Избегать 
попадания на открытую кожу и в глаза! Беречь от детей! При попадании внутрь не 
вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза или на кожу 
обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в
хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания.
Избегать воздействия статического электричества. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: использованный баллон не вскрывать и не сжигать!
Утилизировать как бытовой отход.
ТУ 2388-025-53934955-10
СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата выпуска указана на дне баллона.
Произведено  ЗАО « Эльф Филлинг».
Оптовые продажи, г. Москва:
+7(495) 989-14-34   www  .  safary  215.  ru


