
ASTROhim Антигравий 
 
AC-480 , аэрозоль 520 мл, цвет прозрачный 
 
 
Описание  
 
Профессиональный состав на основе модифицированного полиэтилена, обеспечивает 
эффективную защиту лакокрасочного покрытия автомобиля от сколов. 
Препятствует возникновению очагов коррозии на нижних частях кузова автомобиля 
(колесные арки, пороги, фартук, днище и т.п.), наиболее подверженных абразивному 
воздействию песка, мелких камней и гравия. 
Существенно продлевает срок службы кузова. 
Образует покрытие, устойчивое к агрессивному воздействию кислотных осадков и 
дорожных реагентов. 
Обладает хорошим сцеплением с поверхностью, после высыхания может окрашиваться 
большинством автоэмалей. 
В течение длительного времени не трескается, не расслаивается и не теряет эластичности, 
при резких перепадах температур и на сильном морозе. 
Обладает звукопоглощающими свойствами. 
Легко и равномерно наносится благодаря аэрозольному распылению. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Перед применением состава обезжирьте поверхность. Для этого рекомендуем 
использовать «Антисиликон. Обезжириватель универсальный ASTROhim» (арт. АС-434). 
Перед обработкой поверхности опробуйте действие «АНТИГРАВИЙ ASTROhim» и 
стойкость к нему на небольшом малозаметном участке, чтобы убедиться, что 
лакокрасочное покрытие не вступит в реакцию с покрытием. 
Защитите поверхность, не подлежащие окрашиванию, малярным скотчем во избежание 
попадания на них следов состава. 
Энергично встряхните баллон в течение 2-3 минут. Для получения высококачественного 
покрытия рекомендуется наносить состав при температуре окружающей среды не ниже + 
15 °С. 
Нанесите «Антигравий ASTROhim» на сухую, очищенную от грязи, ржавчины и 
обезжиренную поверхность в 2-3 слоя с расстояния 25-30 см. 
При окрашивании больших по площади поверхностей в промежутках между нанесением 
встряхивайте баллон. 
Интервал сушки между слоями – 10-15 мин. Время высыхания «на отлип» при 
температуре +20 °С составляет 30 мин. Полное время высыхания при температуре + 20 °С 
– 6 часов. 
Внимание! Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании 
работы перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать 
чистый газ. 
Не наносить состав на лакокрасочное покрытие в течение 7 суток после его окрашивания. 
Расход - 1 баллон на 1-1,5 кв. м в зависимости от количества слоев. 
 
 
Меры безопасности  
 



Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, 
искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников 
воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после 
использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При 
использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе 
использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания 
(респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу, промыть большим количеством 
воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать испарения и 
брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, немедленно 
обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. При вдыхании - свежий воздух, покой, обратиться за 
медицинской помощью. После работы тщательно вымыть руки. Беречь от детей. 
Использовать по назначению. Рекомендуется хранить и перевозить при температуре от -
40 до +50 °C. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали от источников тепла, 
искр и открытого огня. Срок годности 5 лет с даты выпуска, указанной на баллоне. 
 
 


