
 

 

  

Plasti Dip 
Что такое PLASTI DIP? Технические 
характеристики Plasti Dip. 
 
Plasti Dip (жидкая резина) — это краска сложного состава, 
разработанная компанией Performix (США), которая наносится на 
множество поверхностей: кровли, автомобили, гидро- и паро- 
изоляция и многое другое… 
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Что такое Plasti Dip? 

Пласти дип (жидкая резина) — это краска сложного состава, разработанная компанией Performix 
(США), которая наносится как на отдельные части автомобиля, так и на весь автомобиль 
целиком. 

Главное преимущество жидкой резины в том, что она легко снимается с нанесенной поверхности. 
Благодаря особому составу, слой не требует специальной обработки и подготовки при снятии — 
легко снимается в домашних условиях, не портит и не оставляет следов на лакокрасочном 
покрытии. 

Производители заявляют, что нанесенный слой держится не менее 3 лет. 

После высыхания он выдерживает перепады температур от -35 до +95 градусов. 

Не советуем наносить Plasti Dip в помещении с низкой темературой, холод может негативно 
повлиять на качество расплыла и материала. При нанесении Plasti dip мы советуем разогреть 
материал до комнатной температуры, что благоприятно скажется на качестве выполненых работ. 
Наносить пласти дип необходимо на чистые и обезжиренные детали, что повысит адгезию и срок 
службы покрытия. 

Революционным продуктом, который становится все популярнее, и нашел свое применение во 
многих отраслях, считается Plasti Dip. 

На российском рынке он совсем не давно, но для многих это средство остается новинкой. 
Проведем его краткий обзор. 

 Спектр применения очень широк:

• Для тюнинга автомобилей (широкий выбор цветовой палитры, позволяющий изменить или 
углубить цвет; возможность комбинировать);  

Нанося пласти дип на автомобиль, вы покрываете лакокрасочное покрытие надежным 
слоем прорезиненной краски, которая защитит его от сколов, царапин, потертостей, 
выгорания цвета и других внешних воздействий. 

• Полной защиты кузова транспортных средств и его отдельных частей от механических 
повреждений (царапины, сколы, небольшие удары); от неблагоприятных внешних воздействий 
(кислоты, соли, химические реагенты, коррозия); 

• Ремонта и защиты плавсредств (деревянные, металлические, резиновые лодки; катера, яхты, 
водные мотоциклы и др.); 

• Герметизация швов; 

• Изолировка проводов и электродвигателей; 

• Мелкий ремонт садового инвентаря или слесарного инструмента (обновление ручек, 
держателей, защита от скольжения); 

• Защита обуви от протекания; 

• Обновление деталей деревянной мебели. 

Этот список можно продолжать очень долго. Plasti Dip – становится настоящим помощником в 
каждом доме. 

Среди преимуществ Plasti Dip, можно выделить: 

• Обладает высокой адгезией – сцеплением с различного рода поверхностями (металл, пластик, 
стекло, дерево, синтетические волокна, резина); 
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• Легкое нанесение (не требуется особых навыков и разборки кузова); 

• Удобство в применении (можно распылять из баллончика или с помощью краскопульта, 
промазывать нужный участок, окунать отдельные детали); 

• Простой демонтаж (без повреждений лакокрасочного слоя, не оставляет следов после 
удаления); 

• Стойкость покрытия (к высоким и низким температурам атмосферного воздуха от -35 до +94 
градусов, осадкам, моющим средствам, даже после автомоек); 

• Сохранение эластичности на протяжении всего срока эксплуатации; 

• Большой ассортимент расцветок и типов данного покрытия (глянцевый, матовый, 
флуоресцентный, металлик, камуфляжный, жемчужный, металлизированный.); 

• Возможность скрыть небольшие дефекты; 

• Гарантия от производителя; 

• Приемлемая цена. 

 Если сравнить Plasti Dip с пленкой, то и здесь он выиграет:

• Не морщится; 

• Не выцветает; 

• Не шелушится; 

• Не трескается; 

• Эффективно защищает; 

• Не оставляет отходов (обрезков). 

 Техническая характеристика Plasti Dip
 
Первое что необходимо запомнить что Plasti Dip,  это легковоспламеняющийся химический 
продукт!  
Будье осторожны при работе, так же как и с любыми покрасочными материалами. 
Продукт относится к высшей категории воспламенения!  

 
Стандартная заводская упаковка Plasti Dip: 

 Баллончики 400 мл/311 гр., 

 Банки  3,78 л., 

 Ведра  18.9 л. 

 Plasti Dip можно наносить на:

Дерево, металл, стекло, пластик,  резина, стеклопластик, бетон и т.д. 

Прочность материала зависит от количества нанесенных слоев. 

Так же достаточное количество слоев облегчает снятие материала. 

Лучше нанести 7-8 тонких слоев, чем 3-4 толстых. 
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Технические характеристики Plasti Dip: 

Твердый остаток после нанесения 24% 

Прочность на разрыв при растяжении (ASTM D-638) 3,740 psi 

Предел растяжения (ASTM D -638) 430% 

Устойчивость к порезам/царапинам (ASTM D -1044) очень хорошая 

Противодействие сколам при трении(ASTM D -3170) отличное 

Срок хранения:  3 года при t 25° C 

Устойчивость к химическому воздействию: кислоты, щелочь, загрязнители: 
отличная, нефтепродукты – 

ограниченная. 

Твердость при вдавливании по Шору, тип А (ASTM D -2240) 70 ед. (для сравнения, твердость 
автомобильной шины – 60-70 ед.) 

Соляной туман (тест на устойчивость коррозии) (ASTM       
B-117)  

успешно (тестировался в течение 
1000 часов) 

Стойкость к атмосферным воздействиям в т.ч. УФ  
излучению (ASTM G-53) 

3-5 лет. 

Диапазон рабочих температур: от -34,44° C  до 93,33° C 

Диапазон тягучести:  80 – 100 K.U. при 25° C 

Паропроницаемость (ASTM E -96) .03 grains/sq. ft./hr 

Расход: 1 галлон - 2,787 м2 при толщине 
381 мкм 

Электрическая прочность (ASTM D -149) 1,400 v/mil 

 

 Подготовка поверхности перед окраской:

По сути любой цветной Plasti Dip, это прозрачны материал с цветными пигментами. Так как 
продукция перевозится из США в РФ в течении минимум месяца, пигменты оседают на дне 
банки. Перед применением обязательно стоит хорошо размешать, желательно при помощи 
строительного миксера. 
Если это баллончик, хорошо взболтайте баллончик. 

Непосредственно перед нанесением необходимо хорошо очистить поверхность от любых грязей. 
Если вы собираетесь покрыть весь автомобиль, вымойте его при помощи керхера, либо на мойке. 
Дождитесь полного высыхания. 

Хорошо обезжирьте поверхность, любым обезжиривателем кроме White Spirit. 

Данные меры повысят адгезию и срок службы материала. 

Производить покраску стоит в хорошо проветриваемом помещении. 

 Нанесение Plasti Dip с помощью краскопульта:

Разбавить рекомендуемым растворителем до 50% объема (если при нанесении летит «паутинка» или 
пыль размешайте немного пожиже). Хорошо перемешайте перед распылением. Первый слой должен 
перекрыть родной цвет на 30-40 %. Если держать краскопульт далеко от наносимой поверхности 
получится шагрень, чем ближе расстояние сопло к поверхности, тем глаже ложится материал. Слои 
наносить до желаемой толщины поверхности. 

Высыхание после первого слоя 30-40 минут. Последующие слои наносить с интервалом 15-20 минут. 

Рекомендуемое оборудование и настройки: 
Компрессорный распылитель: 

Давление – 0,8 , 0,9 

Сопло- 2 HVLP 
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Чистка: растворитель 

  Настройки для безвоздушных распылителей:

Сопло: .011" - .019" 
Давление: по требованию 
Разведение краски:  50% либо больше при необходимости 
Например, такие модели как Wagner W550, Wagner W665, Earlex 3500 

  Время полного высыхания:

Полное высыхание происходит в течение 24 часов. 

Не рекомендуем мыть автомобиль в течение недели после нанесения. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДЫХАНИЯ! 

 

Баллончики с краской Plasti Dip 

 

 

Дополнительная информация и возможность сделать заказ жидкой резины, 

на сайте компании ООО «Grizli» и по телефонам указанным на сайте компании 


