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RUBBERcomp® Синтетическое резиновое покрытие   
Пoкраска аэрозолем RUBBERcomp 400 ml. 

 
Оригинальный состав из синтетической резины RUBBERcomp® формирует 

толстое, прочное покрытие. Покрытие на основе специальных резиновых 

полимеров создает погодоустойчивый и износостойкий слой. После высыхания 

слой легко удаляется с поверхности отшелушиванием. 
 

Достаточно четыре слоя RUBBERcomp ®, чтобы обеспечить надлежащую 

толщину пленки на автомобиле. 
 

Благодаря большому содержанию цветовых паст в смеси отсутствует 

необходимость применять усилители цвета или грунтовки. Тем не менее, для 

яркости цвета, при плохой укрывистости, для люминесцентных и металлических 

оттенков, особенно если изначальная поверхность темного цвета, и вы хотите 

изменить его на яркий цвет, мы рекомендуем нанести два белых базовых слоя и 

затем покрывать последующими слоями с окончательным цветом поверхности. 

Если вы хотите быть абсолютно уверены, что на поверхности не останется ни 

одного остатка после удаления, мы рекомендуем нанести первым прозрачный 

слой RUBBERcomp®. Если вы хотите высокоглянцевую или матовую поверхность 

RUBBERcomp®, вы можете нанести последним слоем глянцевый или матовый 

прозрачный RUBBERcomp. Стандартная продукция полуглянцевая за 

исключением черного матового цвета. 

 

Пoкраска аэрозолем RUBBERcomp. 

 

Аэрозоль RUBBERcomp использовать легко и быстро. В качестве примера мы 

покажем как покрасить колесные диски. Инструкции также подходят при 

нанесении покрытия на другие объекты. 

Самый простой и самый чистый способ нанесения RUBBERcomp на диски 

возможен если снять колеса полностью с автомобиля. 

 

Оригинальный аэрозоль RUBBERcomp образует толстый слой синтетического 

резинового покрытия. Концентрированные цвет пасты позволяет не 

использовать предварительно грунтовку. Если вы хотите нанести светлый цвет 

на темный, просто используйте наш стандартный белый в качестве основы. Хотя 

два слоя RUBBERcomp достаточно, чтобы изменить цвет, мы рекомендуем четыре 

слоя, что позволяет получить пленку достаточной толщины для облегчения 

процесса удаления и лучшей износостойкости. 

 

Два-три аэрозольных баллона достаточно для обработки 4 колесных дисков. 
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Всегда выполняйте пробную покраску на невидимых участках. Мы не несем 

ответственности за ущерб в результате применения RUBBERcomp поверх 1-

компонентных покрытий или покрытий низкого качества. 

 

Пожалуйста, при изменении цвета от темного к светлому используйте один или 

два белых слоя RUBBERcomp перед нанесением ярких оттенков на темную 

поверхность и как основу под все люминесцентные или металлические цвета. 

 

Инструкция по нанесению покрытия. Пожалуйста, убедитесь, что температура 

воздуха соответствует требованиям (выше 20 °С). 

 

Очистка поверхности. Перед применением RUBBERcomp необходимо тщательно 

вымыть все поверхности, на которые будет наноситься покрытие и убедиться, 

что все пятна от смол и другие загрязнения удалены. 

 

Сушка поверхности.  После очистки поверхность насухо высушить полотенцем. 

Избегайте использования бумажных полотенец, поскольку они имеют 

тенденцию оставлять пыль на поверхности. Используйте очищающее средство 

на основе растворителя Grease Off для тщательной обработки всей поверхности и 

удаления пятен воска, силикона, смазки и т.д. 

 

Защита неокрашиваемой области. Защитите область, на которую Вы не 

планируете наносить RUBBERcomp. Если вы хотите покрасить диски только 

снаружи, необходимо использовать ленту и пленку для защиты поверхности 

колеса за спицами. 

 

Всегда при использовании аэрозолей помните, что вы должны носить защитную 

одежду, защитные очки и дыхательную маску. 

 

Взболтать баллон в течение 2 минут перед нанесением для смешивания смеси. 

Рекомендуется периодически взбалтывать и между нанесением слоев 

 

Пробная покраска. Перед покраской проверьте свою технику окраски на еле 

видном месте или на внешней панели. 
 

Покраска первого слоя.  Нанесите первый слой RUBBERcomp. Убедитесь, что вся 

поверхность покрыта, но не наносите слишком толстый слой. Дайте высохнуть в 

течение 15 минут. Продолжайте наносить первый слой на все колеса. 

 

Инструкция по нанесению.  Наносите равномерно, плавным движениями с 

расстояния 15 см до 20 см от поверхности. Всегда начинайте распыление за 

пределами объекта, чтобы предотвратить появление брызг. Регулярно 

проверяйте и чистите наконечник сопла, чтобы предотвратить накопление 

раствора, что является причиной неконтролируемого разбрызгивания. 

 

Наносите покрытие под разными углами, чтобы получить гладкое, ровное 

покрытие на всех поверхностях диска. Не прикасайтесь к покрытию RUBBERcomp 

в процессе распыления. Нанесите еще три дополнительных слоя. После 

завершения нанесения покрытие высыхает в течение ночи. Помните, 

распыление слишком большого объема раствора на одно место приведет к 

подтекам, распыление в несколько слоев приведет к отличному результату. 
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Удаление защитных лент и защитного материала. После нанесения 

последнего слоя, пока покрытие еще влажное, необходимо немедленно удалить 

защитную  ленту или другие средства защиты, которые соприкасаются с 

покрытием и подлежат удалению. 

Все другие ленты и средства защиты необходимо оставить до полного 

высыхания поверхности, в последствии они должны быть удалены или вырезаны 

ножом. Для резки мы рекомендуем пластиковый нож, чтобы не повредить 

поверхность. 

 

Сушка.  Четыре слоя RUBBERcomp сохнут примерно 8 часов. Остерегайтесь 

прикасаться к поверхности в это время. Для высыхания более толстого слоя 

может потребовать больше времени, но окончательной твердости покрытие 

достигнет за 2 дня при температуре 20 °С или выше. 

 

 
 

Помните такие проекты, как этот требуют достаточного количества 
времени и терпения, поспешность только снизит качество Вашей работы! 
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