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 RALLYE-SPRAY MATT 
(paint spray – matt) 
Аэрозольная матовая краска 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Rallye-Spray – быстросохнущая акриловая краска, устойчивая к неблагоприятному 
воздействию окружающей среды. Не содержит свинца. Отличается превосходной 
адгезией и прекрасной укрывающей способностью практически к любым 
поверхностям. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Универсальная краска для всех типов окрасочных работ, также используется для 
ремонта повреждений лакокрасочного покрытия.  
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Цвет: черный (матовый) 
Плотность: 0.711 г/мл 

Содержание твердого вещества (по объему): 33% 
Сушка «от пыли» (20ºС): 10 минут 
Сушка «на отлип» (20ºС): 15 минут 

Нанесение последующих материалов (20ºС): через 15 минут  
Монтажная прочность (20ºС): 50 минут 

Теоретическая укрывающая способность: 400 мл = 1.3 м2 
Срок годности (20ºС): 36 месяцев 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 
Подготовка поверхности 
Очистите  окрашиваемую поверхность от грязи, жира и ржавчины. Обработайте 
ржавчину в порах средством для удаления ржавчины. Отшлифуйте и выровняйте 
поверхность. Если шпатлевание не требуется,  нанесите протравливающий грунт. В 
противном случае, нанесите наполнитель на тонко отшлифованную поверхность. 
Перед тем, как приступить к нанесению краски,  замаскируйте обширный участок 
вокруг области ремонта. При окраске больших поверхностей рекомендуем 
замаскировать швы и углы кузова автомобиля. Как только наполнитель полностью 
высохнет, отшлифуйте слой наполнителя «по мокрому» (используя абразивную 
бумагу Р1000) до получения ровной поверхности. 
 
Окраска 
Внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения перед нанесением 
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краски. Тщательно встряхните баллончик в течение 3-х минут перед нанесением. 
Наносите краску на расстоянии прим. 20-30 см от поверхности. Нанесите несколько 
тонких слоев с интервалом в 3-5 минут.  
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Содержимое баллончика под давлением. Храните при температуре не выше 50ºС. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Вышеупомянутые технические характеристики и другая информация, особенно 
рекомендации по нанесению и использованию наших продуктов, основаны на наших 
текущих знаниях и опыте с учетом нанесения материалов при нормальных условиях. 
На практике, материалы, поверхности и условия работы могут отличаться от 
нормальных условий до такой степени, что ни данная информация, ни какие-либо 
устные консультации не предполагают никакой гарантии на результаты работы и 
никакой ответственности, вытекающей из каких-либо отношений, кроме случаев, 
когда нам предъявляются обвинения в злом умысле или грубой халатности. В этом 
случае пользователь обязан доказать, что он вовремя в письменной форме и 
полностью проинформировал нас обо всех моментах, необходимых для правильного 
и обнадеживающего суждения. Обязательно соблюдение патентных прав любой 
третьей стороны.  
Также действуют наши общие сроки и условия поставок и последние инструкции по 
применению, которые предоставляются по запросу.  Указания по обращению с 
материалом и утилизации отходов приводятся в паспортах безопасности (MSDS) на 
наши продукты и спецификациях Ассоциации страхования ответственности 
работодателей химической промышленности. 
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