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RUBBERcomp® Синтетическое резиновое покрытие   
(1 литр RUBBERcomp + 0,3 л растворитель) 

 
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. 

 

ИНСТРУКЦИЯ для использования окрасочного пистолета: 

 

При использовании окрасочного пистолета жидкий RUBBERcomp необходимо 

развести в соотношении масс 70% RUBBERcomp, 30% растворитель RUBBERcomp. 

(в соотношении объема 76,5% RUBBERcomp, 23,5% растворитель RUBBERcomp) 

 

(= 1 литр RUBBERcomp + 0,3 л растворитель RUBBERcomp) 

 

Давление 2,5 - 3,0 бар,  дюза 1,4 мм. 

 

Расход: 1 литра достаточно для покрытия в один слой 6 – 8 м2;  

в 6 слоев (рекомендованный) 1,5 – 2 м2 

 

автомашина маленькая (6 м2) 4,5-6 л готовой смеси 

автомашина средняя (8 м2) 6-8 л готовой смеси 

автомашина большая (10 м2) 8-10 л готовой смеси; 
 
Если ваш автомобиль перекрашивался полностью или частично не 2-

компонентной краской есть вероятность возможной реакции с покрытием  
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RUBBERcomp. Всегда предварительно выполняйте тестовую выкраску на 

скрытой области. Мы не несем ответственности за ущерб в результате 

применения RUBBERcomp поверх 1-компонентных покрытий или покрытий 

низкого качества. 

 

Пожалуйста, используйте один или два белых слоя RUBBERcomp при нанесении 

яркий оттенков на темную поверхность и как основу под все люминесцентные 

или металлические цвета. 

 

Инструкция по нанесению покрытия 

 

Пожалуйста, убедитесь в просторности помещения для размещения автомобиля, 

хорошей вентиляции, наличии вытяжного вентилятора, комнатной температуре 

(20°С). 

 

Очистка и мытье поверхности. Перед нанесением RUBBERcomp необходимо 

тщательно вымыть все поверхности, на которые будет нанесено покрытие, 

убедиться, что все 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. Используйте малярную ленту, бумагу или 

полиэтиленовую пленку для зашиты области, на которую Вы не планируете 

наносить RUBBERcomp. Оставьте зазор 5-10 см между лентой и краем 

обрабатываемой области для более легкой зачистки краев. 

 

Всегда при использовании аэрозолей помните, что вы должны носить защитную 

одежду, защитные очки и дыхательную маску. 

 

Смешивание RUBBERcomp с растворителем. Следуйте инструкциям по 

смешиванию в техническом описании. Как и любую краску, RUBBERcomp 

требуется перемешивать каждый раз при заправке бачка окрасочного аппарата. 

 

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. Если вы хотите 

убедиться, что абсолютно все покрытие снимется без остатка рекомендуется 

сначала нанести прозрачный слой RUBBERcomp. Если вы нанесли первый слой 

цветным RUBBERcomp вы всегда можете использовать растворитель 

RUBBERcomp для очистки поверхности начисто, в том случае если это 

необходимо. 

 

 

Инструкция по нанесению. Перемешивайте жидкость каждый раз, когда вы 

повторно заполняете бачок окрасочного аппарата. Регулярно проверяйте и 

чистите наконечник сопла, чтобы предотвратить накопление раствора, что 

является причиной неконтролируемого разбрызгивания.  
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Не оставляйте жидкость высыхать в пистолете, при необходимости прочистите 

распылением растворителя высушите.  

Наносите равномерно, плавным движениями с расстояния 15 см до 20 см от 

поверхности. Мы рекомендуем размер сопла 1,3 - 1,4 и давление 2,5 - 3,0 бар. 

Подробную информацию можно получить из технической спецификации 

конкретного продукта. 

 

Покраску необходимо осуществлять по фрагментно, первый слой на крышу и 

постепенно спускаться вокруг машины от верха к низу. Когда вы дойдете до низа 

автомобиля, убедитесь, что поверхность сухая «от пыли» и можно начинать 

сначала с того места, где Вы начинали нанесение покрытия. Необходимо дать 

предыдущему слою для высыхания не менее 15 минут. На плоские панели 

(крыша и капот) первый слой наносите двигаясь вверх и вниз, второй слой 

покрытия наносится из стороны в сторону. Не прикасайтесь к покрытию 

RUBBERcomp в процессе распыления. Нанесите еще три дополнительных слоя 

сверху вниз. После завершения нанесения покрытие высыхает в течение ночи. 

Регулируйте мощность распыления при необходимости после каждого слоя для 

сохранения поверхности влажной. Помните, Распыление слишком большого 

объема раствора на одно мести приведет к подтекам, распыление в несколько 

слоев приведет к отличному результату. Обратите особое внимание на 

поверхности, которые легко подвергаются износу и труднодоступны, например, 

дверные ручки, пространство под бампером. Убедитесь, что слой покрытия 

достаточно толстый. 

 

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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