
АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА
ПОЛИМЕРНОБИТУМНАЯ

AVE-956

650 мл

 Защищает нижние части кузова от камней 
 Предотвращает коррозию
 Устойчиво работает  в широком интервале температур

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Обеспечивает основную или дополнительную защиту днища и 
нижних частей автомобиля от механических повреждений. Создавая плотную эластичную 
пленку, защищает кузов от камней,  песка, коррозии при попадании влаги, уличных 
реагентов.
Отлично работает  для дополнительной защиты новых автомобилей. Восстанавливает  
антикоррозийное покрытие после ремонта. Перед нанесением не требует специальной 
подготовки поверхности.
Легко и просто наносится. Совместим со старыми антикоррозионными покрытиями.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: 
1. Рекомендуется использовать при температуре окружающей среды не ниже +10°С.
2. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2-3-х минут. 
3. Мастику следует наносить с расстояния 25-30 см на предварительно очищенную от 

рыхлых слоев ржавчины поверхность в 2 слоя. Во избежание потёков мастику 
желательно распылять в перекрестном направлении.

4. Перед эксплуатацией автомобиля дать составу высохнуть в течение 24 часов.
5. По окончанию работы, во избежание засорения распылительной головки, 

рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не 
перестанет поступать состав.

Совет:  Для предотвращения  попадания следов аэрозоля  на другие части кузова  
желательно защищать поверхности, не подлежащие обработке.

ВНИМАНИЕ!  Не распыляйте на подвижные и нагревающиеся при работе 
автомобиля детали.

СОСТАВ:
 Ингибиторы коррозии < 5%, ароматические углеводороды < 30%, нефтяной битум < 
30%, алифатические углеводороды > 30%

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 внутрь, на открытую кожу и в глаза! 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. Беречь от детей! Не вскрывать и не 
сжигать даже после использования.
Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2384-026-53934955-11

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


