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 PLASTIC COVERING 

BUMPER COLOR 
 
 

ОПИСАНИЕ 
 
BUMPER COLOR представляет собой гибкое текстурное покрытие, подходящее для 
авторемонта, особенно для бамперов. BUMPER COLOR - универсальный продукт, который 
может использоваться для получения хорошей текстурной поверхности на пластиковых 
деталях или в качестве грунта, при окраске пластмасс.  
При использовании его в качестве конечного продукта он дает текстуру и внешний вид, очень 
похожий на текстуру новых пластиковых бамперов. Мы можем получить различные текстуры, 
регулируя сопло распылителя, его давление и расстояние до поверхности. Хотя BUMPER 
COLOR является готовым к использованию продуктом, может потребоваться добавить нитро-
растворитель для корректировки внешнего вида текстуры. 
BUMPER COLOR обладает отличной адгезией и может использоваться в качестве грунта для 
ремонта бамперов, которые затем будут окрашены, а также для повышения адгезии 
полиэфирных шпатлевок на пластике. В этом случае, чтобы получить плоскую поверхность, 
продукт должен быть разбавлен SO72.  
 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
   
Основа:  Акриловые смолы 
Цвет:   Черный, серый, белый   
Фактура:  Сатин 
Удельный вес:  1,1 kg/l at 20ºC Черный, Серый 
  1,2 kg/l at 20ºC Белый 
Толщина пленки:  80-100 микрон  2 слоя   
Расход:  5-6 m2/l 
VOC:  506 g/l Черный, Серый 
  496 g/l Белый 
Твердые вещества:  56 % Черный, Серый 

  59 % Белый 
 
 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 

PROCESS   Старое ЛКМ Шпатлевка Пластик 

 

ВЫШЕ ЧЕМ 
P240     

 
DA93     
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ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

  

BUMPER 
COLOR  

Текстура 
 

 
 

mm 

 
 

bar 
 

cm   

 0 % Крупная  

 

 

1.7-1.9 2 – 2,5 15 - 20 1-2 5 мин 

SO72 10-20 % Мелкая  

 
      

 40 % Грунт 

 
      

  
 

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Производите очистку оборудования промывочным растворителем.  
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Следуйте инструкциям на этикетке продукта. Для получения дополнительной 
информации проверьте паспорта безопасности материалов. Соответствует 
Национальным нормативным положениям о безопасности и гигиене труда и 
захоронению отходов. 

 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Храните продукт в проветриваемом месте вдали от 
прямого воздействия солнечного света. Держите при 
температуре от + 5ºC до + 30ºC. 

 
 
ГАРАНТИЯ 

 
Один год в неоткрытой оригинальной упаковке. 

 
 

Для получения любой технической информации обращайтесь в нашу службу поддержки 
клиентов или в наш технический отдел. 
ROBERLO SA не несет никакой ответственности из-за неправильного использования 
продукта. 
 

СОВЕТ: 
 
Вы можете 
использовать этот 
продукт в качестве 
проявки на черных 
бамперах, 

разбавленным до 100%. 
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