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SPEEDLINER – 1000 
 

Полимерная резина холодного отверждения. 

 

 

Применение 

 

 SPEEDLINER – это полимерная резина холодного 

отверждения и может наносится на металл, дерево, оргстекло, 

бетон и другие подготовленные поверхности, в качестве 

декоративно-защитного слоя, благодаря своим техническим 

показателям она находит широкое применение в всех сферах 

индустриального дизайна, капитального строительства, 

судоходства, автомобилестроения и т.д. То есть во всех 

направлениях, где необходимо сочетание повышенной 

износостойкости и декоративного эффекта.  
 

 SPEEDLINER – очень прочное и стойкое покрытие, защищающее поверхности от любых 

физических воздействий, погодных факторов, коррозии, износа и повреждений, вызванных 

экстремальными нагрузками.  
 

SPEEDLINER – обеспечивает прочное защитное покрытие, которое можно наносить 

пульверизатором или кистью толщиной от 0,3 мм до 5,0 мм. 
 

SPEEDLINER  – покрытия обладают высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. 
 

SPEEDLINER – идеальное решение для множества проблем, с которыми сталкиваются люди, 

занятые в самых различных областях деятельности, например, владельцы судов, промышленного 

оборудования, или водители легких грузовиков-пикапов, лакокрасочное покрытие которых быстро 

изнашивается от природных факторов. 
 

 SPEEDLINER – прекрасно защищает все грузовое пространство автомобиля, позволяя 

перевозить любые грузы и предметы. Именно своеобразная текстура SPEEDLINER удерживает груз на 

месте, не позволяя ему перемещаться внутри кузова, что особенно удобно для перевозок грузов, которые 

расползаются и скользят.  

 

Сфера применения 

 

Все преимущества,  которые SPEEDLINER придает покрываемым поверхностям, а именно: 

твердость, прочность, надежность, привлекательный вид (имеется разнообразная цветовая гамма). 

Благодаря особой текстуре SPEEDLINER обеспечивает отсутствие скольжения,  поэтому он идеален для 

покрытия палуб и стен на яхтах и судах любого типа и назначения. 

 

SPEEDLINER  можно использовать на морских и промышленных предприятиях для нанесения и 

покрытия промышленного оборудования, ящики для инструментов, различные заграждения, 

оградительные буйки, поперечные балки, различные емкости, трубы, решетчатые ограждения.  

SPEEDLINER - идеальное покрытие для любых автомобилей, сельскохозяйственных машин и 

механизмов , для защиты промышленных объектов. 

 

SPEEDLINER можно наполнить песком или оксидом алюминия с различным размером        

частиц – это обеспечит поверхность устойчивую к истиранию, также наполнить волокнистой добавкой 

из кевлара для того, чтобы усилить устойчивость к порезам. 

 

SPEEDLINER – имеет разнообразный выбор из 12 фабричных цветов. Также SPEEDLINER 

совместим со всеми стандартными автомобильными красками, наилучшим образом подходят цвета 

PPG. Обычно наносимый цвет должен быть на 1 или 2 ступени темнее основного цвета, так как все 

цвета при высыхании выглядят несколько светлее. 
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Подготовка поверхности 
 

Как и при нанесении любого другого покрытия, основой успешного завершения процесса 

нанесения SPEEDLINER является правильная подготовка обрабатываемой поверхности. Крашенные 

металлические поверхности сначала тщательно зачищаются от старого лакокрасочного покрытия, 

ржавчины и других отложений. Для этого используется ручная полировочная или шлифовальная 

установка с наждачной бумагой зернистостью не менее 60-80 мкм или металлическими щетками.  

 Это создаст условия для хорошего взаимодействия между обрабатываемой поверхностью и 

напыляемым SPEEDLINER. После этого поверхность обезжиривается растворителем, для того, чтоб 

удалить жиры, масла, смолы, которые могут оставаться на поверхности, смотри рисунки ниже. 

 

 
 

Порядок смешивания и нанесения компонентов 
 

Праймер 450 
 

Перед нанесением SPEEDLINER на подготовленную  поверхность наносится специальный 

состав (праймер 450), который обеспечивает равномерное и прочное взаимодействие наносимого слоя 

SPEEDLINER с поверхностью.  

Праймер 450 поставляется в двух контейнерах: А и В, смешивание производиться в 

соотношении 1:1 по объему.  Праймер 450 имеет чистый янтарный цвет, который можно затемнить, 

добавив к части В немного черного пигмента SPEEDLINER. Добавление цветового пигмента помогает 

сделать напыление более заметным на белом цвете или на более светлых цветах. 
 

 
 

Убедитесь в том, что праймер тщательно распределился по всей площади  и особенно по краям. 

Этот слой не обязательно должен выглядеть красиво, но старайтесь, чтобы он ложился ровно, без 

борозд, которые могут образовываться при избытке праймера. Чтобы избежать этого, праймер можно 

наносить рядами с помощью кисти или валика.  

После нанесения необходимо подождать 15-20 минут для того, чтобы праймер подсох перед тем, 

как приступить к нанесению SPEEDLINER. Перерыв перед нанесением SPEEDLINER не должен 

превышать 4-х часов.  Если по каким-либо причинам SPEEDLINER не наносится в течение 4 часов, 

следует нанести еще один слой праймера.  
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SPEEDLINER 
 

SPEEDLINER поступает в комплекте из двух контейнеров, А и В. Результаты напыления 

SPEEDLINER во многом зависят от способа смешивания содержимого этих контейнеров. Важно 

отметить, что способ, которым вы производите смешивание, влияет на то, как распыляется и ложиться 

SPEEDLINER на обрабатываемую поверхность. 

В контейнере А содержится 3 кварты (2.84 л), в контейнере В содержится 1 кварта (0.946 л) 

смешивание производиться в соотношении 3:1. Вместе со SPEEDLINER вам могут предоставить еще 

4 унции (0/18 л) цветного пигмента (по желанию заказчика цвет любой, также можно использовать 

стандартные автомобильные краски и получить практически неограниченный выбор цветной гаммы).  

Цветовой пигмент всегда добавляется только в контейнер В, после чего контейнер следует 

тщательно перемешать.  
 

  
 

Другие добавки (кевлар, песок, оксид алюминия) добавляется в контейнер А и смешивается 

с его содержимым дрелью или миксером, работающим на скорости 1500 оборотов в минуту или с 

большей скоростью.  

 

  
 

Для лучшего перемешивания добавки (кевлар, песок, оксидом алюминия), пройдитесь миксером 

по всем сторонам контейнера. Полученная смесь не должна содержать комочков и быть хорошенько 

взбита. Если в смеси сохранились комочки, вам следует применять более мощный миксер.  

Содержимое контейнера В с цветовым пигментом добавьте к содержимому контейнера А и 

тщательно перемешайте миксером в течение 1.5-2 минут (если вы не добавляете кевлар, песок, оксид 

алюминия, время смешивания должно быть вдвое меньшее – от 45 секунд до 1 минуты). Следите за 

смешиванием по часам, так как длительность смешивания чрезвычайно важна. Чем дольше длится 

смешивание, тем более гладкой будет структура покрытия SPEEDLINER. Чем меньше длится 

смешивание, тем плотнее и грубее структура SPEEDLINER.  

SPEEDLINER может наноситься в несколько слоев. После нанесения защитного слоя 

SPEEDLINER,  необходимо ему дать время для полимеризации которое составляет не менее 24 часов до 

воздействия легких механических нагрузок и только после 72 часов, когда произойдет полная 

полимеризация, SPEEDLINER готов выдерживать любые механические и химические нагрузки.  
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Техника напыления SPEEDLINER 
 

Как при автоматическом окрашивании, так и при напылении SPEEDLINER, качество напыления 

SPEEDLINER коренным образом зависит от расстояния между пистолетом-распылителем и 

поверхностью. Вот сейчас вы видите на рисунке ниже, что получается, если напыление проводится со 

слишком близкого расстояния. Обратите внимание на то, что материал слишком тяжелый и ложится 

волнами.  Воздух пистолета раскачивает материал. Из пистолета сразу выходит слишком большое 

количество материала, образуется натек. 
 

  
 

Напыление SPEEDLINER со слишком большого расстояния также может создать проблемы. 

Посмотрите, как далеко отстоит дуло пистолета от поверхности,  SPEEDLINER ложится волнами. Кроме 

того, поскольку пистолет движется слишком быстро, SPEEDLINER не успевает смачивать поверхность. 

Издалека напыляемая поверхность выглядит хорошо, но при ближайшем рассмотрении вы увидите, что 

не вся поверхность покрыта SPEEDLINER. Если распыление продолжать таким же образом, 

поверхность будет выглядеть пористой и изъязвленной (данный вариант напыления пригоден для 

создания текстурной поверхности). 
  

  
 

Очень важно проводить напыление SPEEDLINER под прямым углом к поверхности. При 

напылении держите пистолет ровно вниз, как вы видите на рисунке ниже. 
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Правильная техника напыления состоит в том, чтобы проводить его с определенного 

расстояния, под прямым углом к поверхности и с определенной скоростью. Материал при этом должен 

ложиться влажным слоем и не колебаться от движения воздуха.  

 

  
 

Теперь посмотрите, как НЕ НАДО проводить напыление. Тупой угол наклона пистолета к 

поверхности может привести к тем же проблемам, что и при напылении со слишком большого 

расстояния. Издалека поверхность выглядит хорошо, но при ближайшем рассмотрении вы видите поры 

и изъязвления.  

 

 
 

Помните, что напыление SPEEDLINER следует проводить под прямым углом ко всем 

поверхностям. В перерывах при напылении материала внимательно следите  за тем, чтобы поток 

воздуха из пистолета был постоянным. Напыление со слишком близкого расстояния  может вызвать 

образование волн.  
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Расход материала  
 
Для создания покрытия из SPEEDLINER площадью  – 1,4 м2  и  толщиной   – 3,2 мм  необходимо:  

1. SPEEDLINER  –  3,80 л 
2. Праймер 450  –  1,90 л 
3. Красителя –  0,18 л        (для создания разного оттенка количество может изменяться) 

Время высыхания и полимеризации  

1. Покрытие SPEEDLINER становиться сухим на ощупь примерно через 1 ½ часа ; 
2. Покрытие должно затвердевать в течение 6 часов  при температуре не ниже 21 ˚С ; 
3. Через 24 часа до воздействия легких механических нагрузок; 
4. После 72 часов , когда произойдет полная полимеризация, SPEEDLINER готов выдерживать 

любые механические и химические нагрузки 
 

Время полимеризации зависит от окружающей температуры. Чем ниже температура, тем медленнее 
происходит полимеризация. 

Низкая температура оказывает более существенное влияние на покрытия серого цвета, чем на 
покрытия других цветов. Перед тем, как наносить покрытие  серого цвета, убедитесь в том, что ваша 
мастерская достаточно хорошо прогрета. 
 

Хранение материала  
 

�  SPEEDLINER храниться в сухом месте при температуре 18.3 - 26.6 ˚С . 
�  Cрок хранения составляет два-три - года . 
�  SPEEDLINER необходимо оберегать от влажности и загрязнения. 
�  SPEEDLINER не содержит азота, поэтому после того, как банка со SPEEDLINER открыта, весь 

материал необходимо использовать в течение нескольких дней , иначе SPEEDLINER начнет 
разрушаться под действием азота воздуха.  

 

Правила безопасности  
 

�  SPEEDLINER и его сопутствующие продукты предназначены только для профессионального 
применения. 

�  Сертификаты безопасности (MSDS), разрешительные документы, гигиенические сертификаты и 
инструкции по использованию требуйте у дилеров. 

�  Обязательно ознакомьтесь со всеми разрешительными документами и сертификатами  до того, 
как начать применять все продукты SPEEDLINER. 

�  Вы должны представить все необходимые документы и инструкции по безопасному применению 
материала своим сотрудникам. 

 
Технические характеристики  SPEEDLINER 
 

Показа тели  Коэффициенты  

Тест на растяжение  3 300 атм. 3,3х106 кг/м2  

Тест на разрыв  155 кг на 1 см  

Абразивный тест  4,4 мг. При 1000 об  

Тест на удлинение  570% 

Показатель твердости>  92 (шор А)  

Воспламеняемость  0 

Устойчивость цвета к У.Ф. 
излучению  

Сохраняет 80-89% при 2000 ч. экспл.  

 
 


