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Техническая информация 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 
 
 

 
ПРОДУКТ 

 
ML – Средство для защиты скрытых полостей под пистолет.  
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Средство предназначенно для защиты скрытых полостей  (двери,капот, пороги) от коррозии. 

Обладает свойствами проникновения во внутрь щелей и вытеснения влаги из основания. 

Образует эластичную непроницаемую оболочку защищающую от воздействия воды и соли. 

Однокомпонентное средство на основе воска и пропиточных средств.  

Не вступает в реакцию с ЛКП. 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 

 

 

Цвет:       янтарный 

Вязкость:                                              20 – 25 s 

Плотность*:                                 0,85 – 0,89 kg/l 

Oбъем:    1 L 

Выход:                ok. 0,1 kg/m2 при 100 µm мокрого слоя 

Устойчивость к температурам:     -25 до 80
o
C 

Коэфициент упругости:  100 psi (6,89 bar)  100 psi (6,89 bar) 

Не липкий*:                            90 - 120 минут при 100 µm мокрого слоя 

Сухой*:                               2 – 3 часa при 100 µm мокрого слоя 

Способ удаления:   свежий слой – растворитель 

     твердый слой – механически 

   

* при температуре ±20
o
C и относительной влажности 65% 

   

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

 
 

  ML – СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ 

 Inter Troton    
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VOC = 401,6  [г/л] 

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для 

этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих 

частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

• Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной без пыли и                          

ржавчины. 

• Перед применением встряхнуть емкость. 

• Средство  ML - вести во внутрь скрытой полости через специальные отверстия при 

помощи пистолета, под давлением 3-6 bar. 

•  Загрязненные поверхности и инструменты чистить при помощи растворителя (лаковым 

бензином). Сухой продукт удаляется только механическим путем. 

 

Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, 

содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта). 

 

 

ХРАНЕНИЕ 

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, 

тепла  и солнечных лучей при температуре +10  +30
o 

C 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

ML – Средство для защиты скрытых полостей - 24 месяца от даты производства при условии 

хранения в оригинальной упаковке при рекомендованной температуре. 

 


