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Только для профессионального использования 

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и 
большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. 

 
Техническая информация 
 
 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ 
JETA Superior Alligator 

 
ПРОДУКТ 
Окрашиваемое, колеруемое защитное покрытие 2К на полиуретановой основе для 
защиты поверхности от повреждений после механического или химического 
воздействия. 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
 
2К продукт на основе полиуретана, обладает высокой стойкостью к истиранию, 
ударному и химическому воздействию. Служит для защиты поверхностей автомобиля 
от ударов мелких камней и веток, разработано специально для долгосрочной защиты от 
гравия днища, ниш автомобильных крыльев, порогов, дверных проемов, и т.д. Продут 
наносится без разбрызгивания и потеков, сохраняет структуру поверхности после 
высыхания. Продукт образует очень прочное эластичное покрытие. Продукт обладает 
хорошей адгезией, может колероваться и окрашиваться непосредственно после 
нанесения.  
Цвет:  Белый, светло-серый, черный и колеруемый (бесцветный). 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
 
Продукт обладает хорошей адгезией к таким поверхностям как: металл, пластик, 
дерево. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, 
ржавчины и других загрязнений. Железо сталь и пластик не требует обязательного 
грунтования, а алюминий и гальванизированная сталь требует предварительного 
грунтования. Рекомендуется использовать эпоксидный грунт. Старое лакокрасочное 
покрытие необходимо очистить от грязи и обезжирить и заматировать.  
 
КОЛЕРОВКА 
Для получения нужного оттенка продукт можно колеровать, использовать только 
колеруемый (бесцветный) продукт. Колеровать продукт можно красками базовых 
цветов и пигментов на основе сольвентов. Допускается добавление до 10% краски (от 
компонента А). Тщательно перемешайте готовый состав перед нанесением.  
ВАЖНО: Не колеровать продукт красками на водной или нитро основе. Не наносить 
на системы выхлопа, тормозные системы, на части двигателя. После использования 
необходимо тщательно промыть распылитель при помощи растворителя. Время 
высыхания до монтажной прочности - не менее 4 ч. Не подвергать нагреву ранее чем 1 
час после нанесения. 

Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным 
применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием 
продукта с прошедшим сроком годности. 
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НАНЕСЕНИЕ 

 
Назначение  
Защитное покрытие кузова автомобиля. 
Нанесение кистью или пистолетом для нанесения антигравийных 
составов  

 
Пропорции смешивания компонентов 
 По весу По объему 
Часть А  
Часть В (Катализатор) 
Разбавитель 

3 
1 
0-5% 

2 
1 
0 – 8% 

 

 Для разбавления продукта использовать разбавитель для акриловых 
продуктов JETA PRO 
Вязкость рабочей смеси 
При нанесении антигравийным пистолетом разбавление не требуется. 

 

     
Жизнеспособность смеси 

 
 

15 – 20 мин., при 20oC 

 
Антигравийный пистолет 
Давление – 2 -4 бар 
  

 
  
Рекомендованная температура нанесения  

     

15 - 20⁰С 
Минимальная толщина слоя - 150-200 μm  

 
Время испарения  

     

-межслойная выдержка Не требуется  
  

 
 

Окраска продукта  

     

Акриловые 2К материалы Непосредственно после нанесения 
Материалы 1К Через 1 час после нанесения 
Материалы на водной основе После полного высыхания  

 Материалы на нитро основе Не допустимо 
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ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 
 
- Во время работы с продуктом обязательным является использование средств 
индивидуальной защиты. Следует защитить глаза и дыхательные пути. 

- Помещения должны быть хорошо вентилируемыми.  
- Очистку оборудования и инструмента следует производить непосредственно после 
нанесения. 
Внимание: С целью обеспечения безопасности следует всегда поступать в 
соответствии с данными содержащимися в Паспорте Безопасности для данного 
изделия. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 
Работы с продуктом проводить на открытом воздухе, при работе в помещении 
необходимо обеспечить приточную вентиляцию, не курить. Исключить наличие 
нагревательных приборов и открытых источников огня. Не допускать попадания 
продукта на кожные покровы, в глаза и пищевод, применять защитные костюмы, 
перчатки и очки. При попадании на кожу - удалить ветошью и смыть загрязнение 
мыльной водой. При попадании продукта в глаза - промыть большим количеством 
проточной воды и при необходимости обратиться за медицинской помощью. 
 
ХРАНЕНИЕ 
 
Продукт следует хранить в плотно закрытой таре, в сухих и прохладных помещениях, 
вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. 
 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 
 
Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 

Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным 
применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием 
продукта с прошедшим сроком годности. 


