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Техническое описание
RETTER Hell Hohlraumschutz
Антикоррозионный состав для обработки скрытых полостей и сечений
кузова.

Свойства и преимущества продукта
RETTER Hell – Уникальный материал, адаптированный под российский климат и
максимально усиленный по таким параметрам как:...........................................................:
- пенетрация – проникающая способность, которая отлично пропитывает продукты
коррозии. Специальные компоненты активизируют субстанцию к расползанию по
поверхности при нанесении......................................................................................................
- тиксотропность – уникальная способность восстановления покрытия при механических
повреждениях.................................................................................................................
- постоянная активная защита - покрытие всегда остается эластичным и мягким,
обеспечивая первоклассную консервацию скрытых полостей............................................
- материал не содержит токсических веществ типа толуола, потому относительно
безопасна для здоровья, ЛКП, пластиковых и резиновых изделий.......................................
После полного высыхания образует прочную пленку, обеспечивая многолетнюю защиту поверхности днища и колесных арок от
агрессивного воздействия воды, грязи, средств, используемых для активизации таяния снега, а также иных внешних факторов.

Описание состава
Представляет собой суспензию из высокомолекулярных восковых соединений, технических вазелинов, пластификаторов,
сложных смол, ингибиторов коррозии, модификаторов ржавчины.

Физические харрактеристики
Однородная вязкая жидкость светло-желтого цвета с мягким запахом.

Химические харрактеристики
Массовая доля нелетучих веществ, не менее:

53%

Плотность при температуре +20С:

0,79-0,88 г/см3

Морозоустойчивость сухой пленки:

до – 100С

Температура каплепадения твердого покрытия,
не менее:

120С

Солестойкость покрытия по ГОСТ-9401
(солевой туман), не менее:

2000 ч

Время высыхания до степени 3, не более:

48 ч

Рекомендуемая толщина сухого покрытия
для скрытых полостей
для открытых полостей

200 – 250 мкм
100 – 150 мкм

Расход (стандартный VW “Golf”)

1 - 1,5 л

Подготовка поверхности и применение состава
Состав наносится на сухую чистую поверхность. Скрытые полости желательно продуть сжатым воздухом. Непосредственно
перед применением материал рекомендуется взбалтывать с целью гомогенизации компонентов. Нанесение производится как
воздушным, так и безвоздушным методом. Высокая степень очистки состава позволяет использовать распылители с очень
малым диаметром сопла. ..........................................................................................................................................................................

Техника безопасности

Гарантийный срок хранения

Хранить и распылять вдали от источников огня. Работать в
проветриваемом помещении. При распылении использовать
перчатки и респираторы с угольным фильтром........................

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи
покупателю.

Упаковка
Металлические бочки емкостью 50, 100 и 208 литров.
Производитель: “РЕТТЕР ГмбХ”, Франкфуртер Штрассе 202, 38122, Брауншвейг, Германия (“RETTER GmbH”, Frankfurterstrasse
202, 38122 Braunschweig, Germany)

