
Неокрашенные 
структурные 
пластиковые молдинги, 
бамперы, декоративные 
накладки, брызговики, 
решетки радиатора, 
зеркала, юбки бампера, 
юбка порога

Область применения:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАСТИКА

Dr. Rubber Plastic Pro –
защитное прозрачное покрытие на основе 
синтетического каучука, предназначено
для обновления структурных неокрашенных 
пластиковых элементов экстерьера 
автомобиля.   
Восстанавливает выгоревшую от солнца, побелевшую и 
потерявшую цвет пластиковую поверхность, защищает 
от ультрафиолета и освежает внешний вид пластиковых 
элементов новых и подержанных автомобилей. Придает 
легкий глянец, маскирует мелкие сколы и царапины, а так-
же защищает пластик от воздействия дорожных реагентов 
и солей, предотвращает выцветание и выгорание.    

сОстав:

синтетический каучук, синтетические смолы, антиоксидант, 
УФ - стабилизатор, ароматические растворители. 

Преимущества: 

· Долговечность

· устойчивость к воздействию ультрафиолета, реагентов
и солей

· ухоженный внешний вид пластиковых элементов

· Придает насыщенный цвет и восстанавливает
выгоревший, побелевший пластик

· высокая адгезия 

· Простота нанесения

ПОДгОтОвка ПОверхнОсти

Перед нанесением хорошо промыть и очистить обрабатыва-
емую поверхность от пыли, грязи, мошек и других загрязне-
ний, которые могут ослабить адгезию. Высушить и обезжи-
рить поверхность. 

Plastic PRo 



нанесение

Нанести умеренное количество средства на ткань – микро-
фибру и равномерно распределить состав по поверхности 
в три слоя, не оставляя подтеков, с интервалом 5-10 минут 
между каждым слоем. Для нанесения в труднодоступные 
места можно использовать маленькую кисть. Убрать подтеки 
и излишки средства следует до засыхания, распределением 
по поверхности. В случае высыхания, излишки материала 
и подтеки можно равномерно распределить пропитанной 
средством микрофиброй. 

Для увеличения срока службы и поддержания ухоженно-
го внешнего вида обработанных элементов рекомендуем 
делать коррекцию нанесенного слоя каждые шесть месяцев 
методом повторного нанесения средства в один слой. 

внимание! 
Беречь от огня. Беречь от 
детей. не использовать лицам, 
страдающим заболеваниями 
дыхательных путей, и лицам, 
страдающим аллергией.

не курить во время нанесения. 
Применять на открытых 
площадях. не допускать 
попадания в глаза, не вдыхать 
пары, пользоваться защитными 
очками и респиратором.   

Информация, содержащаяся в данном бюллетене, является точной и предназначена, чтобы помочь пользователю в оценке опасностей продукта
и принятии мер безопасности при его использовании. 
Так как какой-либо возможности проверки условий применения материала нет, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала осуществляются без гарантии нашей компании. 
Пользователь должен проверить, что материал считается подходящим к применению.  
С выпуском данного технического бюллетеня предыдущий теряет силу и считается недействительным. 

Производитель: ˝Elastomeric Systems̏
Адрес: 398037, Россия, Липецкая обл.,
г. Липецк, Трубный пр-д, д. 1

8-800-775-61-05
единый многоканальный

E-mail: info@elastomeric.ru
Сайт: elastomeric.ru


