
 

 

 

 

Что такое жидкая резина Rubber paint? 

Это многофункциональное резинистое покрытие. Rubber Paint защищает от влаги, кислот, истирания, 

коррозии, скольжения. Остается гибким и эластичным, не становится хрупким и не трескается в 

экстремальных погодных условиях, от -35 °С до 95 °С. 

Каков средний расход Rubber paint? 

- На средний седан расход около 4 л (не разведенного) и 10 литров растворителя, либо 14-18 баллончиков. 

Финишное кол-во слоев для дисков составляет примерно 6-7. 

Какие пропорции смешивания материала и как правильно наносить Rubber paint? 

- Для банок густой формулы  смешивание ориентировочно составляет 1 части резины к 2-3 частям 

растворителя. Использовать растворитель необходимо, который предоставляет официальный представитель 

Rubber paint. Гарантия за результат не предоставляется в случае использования стороннего растворителя. 

Для предотвращения иссыхания покрытия необходимо изначально перед нанесением материала 

нанести 1 литр прозрачной жидкой резины Rubber paint на кузов. Сделав паузу для полного высыхания 

наносить основной материал поверх прозрачной. Это поспособствует предотвращению подсыхания 

слоя и в дальнейшем упростит снятие покрытия.  

Для нанесения неоновых кислотных цветов, золота и серебра необходимо делать подложку. Примерно 2 литра 

белого мата либо серого мата. 

Сколько баллончиков необходимо для покраски 4 дисков R 16?" 

- Обычно хватает 3-4 штуки. Для неоновых цветов желательно необходимо делать белую подложку в 2-х 

слоев. Финишное кол-во слоев для дисков составляет примерно 8. 

-Для Серебряной и Золотой жидкой резины Rubber paint густого состава необходимо делать 1 – 2 слоя черной 

матовой резины в качестве подложки.  

Как подготавливать автомобиль перед нанесением жидкой резины Rubber paint? 

При отсутствии дефектов кузова автомобиля проводится обезжиривание поверхности универсальным 

цитрусовым очистителем. До обезжиривания заклеиваются стекла, зеркала, фары (все места которые не 

предполагаются к покраске). 

В случае если на кузове имеются дефекты в виде сколов, царапин, зашпаклеванных мест, загрунтованных зон 

не рекомендуется наносить жидкую резину на свежеподготовленную поверхность. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое оборудование и расходные материалы мне будут необходимы для покраски? 

- Для нанесения резины на кузов автомобиля Вам потребуется:* 

 Электрокраскопульт Sturm SG 9640  

либо 

 Компрессор 50 литров и краскопульт соплом 1.8 – 2.0 дюзы. Выходное давление 1.5 атмосфер.   

 Средства химической защиты (маска, комбинезон). 

 Емкость для размешивания краски. 

 Ситечки для фильтрации краски. 

 Микрофибра. 

 Универсальный цитрусовый очиститель Rubber paint  

Все это вы можете найти в нашем интернет-магазине shop.artifilm.ru* 

 

Какой гарантийный срок эксплуатации резинового покрытия Rubber paint на автомобиле? 

Официальная гарантия производителя 1 год. 


