
Plasti Dip                                        

Plasti Dip International, производитель продукции марки Performix, 
занимается разработкой и производством универсального гибкого, 
прорезиненного защитного покрытия с 1972 года. 

Все началось с наиболее известного продукта в линейке, Plasti Dip ®. 
Это Do-It-Yourself ("Сделай Сам") универсальное резинистое защитное 
покрытие позволяет потребителю самостоятельно обработать и защитить 
все виды предметов в доме и вне его: от ручек инструментов до 
произведений искусства и техники. 

Plasti Dip ® покрытие вскоре стало доступным в розничных точках по 
всему миру, создавая возможность использовать в различных отраслях 
промышленности. 

Наш эластичный Plasti Dip ® стал еще более интересным и 
захватывающим! Набор Create-Your-Color-Kir включает в себя один 
контейнер бесцветного Plasti Dip и 5 специально разработанных 
красителей. Это захватывающая комбинация обеспечивает тысячи 
цветовых оттенков для любых ваших проектов. 

Мы, официальные дистрибьюторы Plasti Dip International Inc., с 
гордостью представляем продукцию Plasti Dip на российском рынке. 

ПРИ РАБОТЕ С PLASTI DIP НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. 

• Plasti Dip - это легковоспламеняющийся химический продукт. 
Работать с ним обязательно нужно в респираторной маске и в 
хорошо проветриваемом помещении. Имеет высшую категорию 
воспламеняемости: загорается от открытого источника огня, искры, 
повышенной температуры или статического электричества. После 
высыхания выдерживает температуры от -35 до +95 градусов. 

ДЛЯ РАБОТЫ С PLASTI DIP ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: 

• Обезжириватель - обязательно для подготовки поверхности. 



• Бумажная малярная лента - для ограничения дипируемой зоны. 
• Тряпка из микрофибры (мягкие салфетки) - для удаления Plasti Dip 

(до высыхания). 

RUBBER DIP SPRAY НЕ НУЖДАЕТСЯ В РАЗБАВЛЕНИИ, ПРОДУКТ 
УЖЕ ГОТОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КРАСКОПУЛЬТОМ. 

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ 
МАТЕРИАЛОМ PLASTI DIP СУЩЕСТВУЕТ НЕСКОЛЬКО 
ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕТ К 
ДОЛЖНОМУ КАЧЕСТВУ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПОКРЫТИЯ: 

• Наносить Plasti Dip (дипировать) нужно в теплом, чистом и хорошо 
вентилируемом помещении, Ускорять высыхание Plasti Dip не 
рекомендуется. Не использовать бытовые или строительные фены, 
тепловые пушки и т.п. 

• Перед использованием - хорошенько взболтать баллончик, 
особенно перед первым использованием. Тщательно отмыть и 
обезжирить обрабатываемую поверхность. Отделите не 
окрашиваемые участки малярным скотчем, с запасом в 5-10 мм. 
Наносить надо с расстояния примерно 12-15 см., плавными и 
равномерными движениями. Важно найти "то самое" расстояние и 
придерживаться его, иначе покрытие покрывается мелкими 
пузырьками и портится внешний вид. 

• От расстояния, на котором вы дипируете, зависит фактура слоя. 
Ближе - менее матовый слой, гладкая поверхность. Дальше - 
шероховатый слой, грубая матовая поверхность. Первый слой 
должен быть полупрозрачным. Чтобы сквозь него просматривалась 
основа. Для высыхания нужно 30-40 минут. Второй слой - ровно 
столько, чтобы окончательно закрыть поверхность. Последующие 
слои - сохнут обычно 1-2 часа в теплом помещении. Ждите 
появления равномерного матового цвета. На свежем воздухе, в 
теплую и солнечную погоду, один слой высыхает примерно за 30 
минут. 

• Для качественного покрытия необходимо от 2-х до 5-ти слоев, в 
зависимости от области применения и цвета дипирования. Срок 
полного высыхания - от 12 до 24 часов. ВАЖНО!!! После 
окончания работы с баллончиком, его необходимо перевернуть и 
нажать на распределительный клапан на 2-3 секунды. Это 
необходимо для прочистки сопла и предотвращения его засыхания. 


