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Инструкция нанесения Protectapeel 
красильным валиком 

 

Protectapeel это удаляемое защитное 
покрытие которое защищает большинство не 
пористых поверхностей. Прочная, похожая на 
«кожу» пленка обеспечивает сопротивление 
стиранию, растворяемым краскам, 
силиконам, адгезивным и многим другим 
материалам.  
ВАЖНО 
Пожалуйста обращайтесь к представителям 
PROTECTAPEEL для информации касательно 
выбора наилучшего материала для 
конкретной поверхности которую вы хотите 
защитить www.protectapeel.ru 

 

Для нанесения ВАЛИКОМ вам потребуется; 
1. Шерстяной!!!! валик 
2. Маскирующая (малярная) лента 
3. Измеритель толщины мокрого слоя 

 

Ограничьте защищаемую территорию 
окрашивания лентой. Данный этап важен, т.к. 
вы обеспечиваете необходимую толщину 
нанесения, которая принципиально влияет на 
простоту удаления материала после 
использования. 

http://www.protectapeel.ru/
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Protectapeel это водноосновный материал 
который нельзя замораживать (не менее 3 
градусов Цельсия). Снимите крышку и удалите 
пленку на поверхности если он образовалась. 
Срок годности покрытия не более 12 мес 
поэтому жидкость можно хранить и 
использовать и в более поздние сроки. 
Перемешивайте жидкость до однородного 
состояния. Не перемешивайте с пленкой. 

 

 

 

 

Погрузите валик в Protectapeel и возьмите 
«щедрую» порцию. Очень важно добиться 
однородного по толщине покрытия, пробуйте 
перекрестное движение., особое внимание 
углам и изгибам поверхности. Если сделаете 
слишком тонкое покрытие – будут проблемы 
с удалением. 

 

Наилучший результат. При использовании 
валика это дать подсохнуть первому слою 
около 15 минут с последующим нанесением 
еще одного слоя 

 

Потом примените второй толстый слой. 
Покрытие засохнет приблизительно через 2 
часа при комнатной температуре. Ускорить 
процесс засыхания можно используя более 
теплую температуру (не выше+50 градусов) и 
интенсивное проветривание (выветривание 
влаги). Процесс застывание это процесс 
испарения воды! 
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Сразу после нанесения жидкости Protectapeel 
измерьте толщину мокрого слоя используя 
измеритель толщины. Мокрый слой должен 
быть не менее 250-300 микрон. Эта толщина 
даст при высыхании толщину пленки в 100 
микрон. В случае если покрытие будет 
подвергаться стиранию во время 
использования рекомендуем наносить 
толщину в мокром состоянии не менее 400-
450 мкм что соответствует 150 мкм в сухом. 

 

 

 

Удалите маскирующую ленту сразу как 
нанесли материал Protectapeel на 
поверхность т.е. когда он еще мокрый. 

 

Используя маскирующую ленту вы создаете 
правильную толщину материала на краях 
поверхности и упрощаете процесс удаления + 
защита будет более надежной. Если покрытие 
«порвано» во время последующего 
использования вы можете нанести на 
«раненое» место повторно. Покрытие 
склеится с первым и закроет «порванную» 
территорию. 

 

Protectapeel удаляется просто руками без 
спец навыком как «чулок». Покрытие можно 
скомкать в компактный шарик завернув во 
внутрь всю грязи и мусор что упрощает 
процесс утилизации. Данный продукт 
классифицируется как ДОМАШНИЙ мусор. 
Теоретически!!!! возможен вариант 
использования удаленной пленки как 
нескользящие покрытие.   



Spraylat International Ltd 1 Bardsley Road, Corby, Northamptonshire, England    
www.protectapeel.co.uk 
 

 

Валик и прочее используемое оборудование 
промывается ХОЛОДНОЙ водой тщательно. 
Использование Очков и перчаток не 
обязательно, но в целях гигиены возможно. 

 


