
Ограничение ответственности! Все технические данные и предлагаемые рекомендации основаны на результатах надежных, по нашему мнению, 
испытаний, но их полнота не гарантируется. Перед использованием данного материала следует убедиться в его соответствии намеченной цели. 
Вся ответственность за применение регулируется Условиями продаж, которые, в свою очередь, подчиняются действующему законодательству.
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RADEX MATT&FLATT – матирующая паста является абразивным составом, предназначенным для подготовки 
поверхности на участках ремонта методом плавного перехода и подготовки к окраске новых деталей. Хорошо 
подходит для любого типа лака и краски, в том числе и для красок на водной основе. Предназначена только для 
профессионального применения.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:
- Подходит для матирования любых типов ЛКП
- Создает однородную матовую поверхность
- Легко дозируется
- Легко смывается с поверхности, не оставляя следов

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ:
Все типы ЛКП, включая ЛКП на водной основе. Все типы материалов, включая пластиковые, с покрытиями, подлежащими подго-
товке к окраске, в том числе методом плавного перехода.

АРТИКУЛ ОБЪЕМ УПАКОВКА

170500 1 кг 1/6 шт

170501 0,5 кг 1/12 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Плотность 1,25 г/см3

Внешний вид и цвет Паста серого цвета

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:
1. Перед применением хорошо взболтать содержимое бутыли
2. Очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность перед нанесением пасты
3. Нанести Matt&Flatt матирующую пасту вручную с помощью RADEX Softmatt Абразивного нетканого материала для матирования
4. Добавить небольшое количество воды на поверхность для более быстрого и эффективного матирования

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: 
Не допускать замерзания при хранении и транспортировке. Хранить и транспортировать при температуре от +15ºС до +30ºС. 
Хранить в заводской упаковке в вертикальном положении. При соблюдении данных условий срок хранения составляет не более 
2-х лет с даты производства.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, 
органов дыхания и кожи. Избегать попадания на кожу и в глаза. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим коли-
чеством воды и обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды 
с мылом. При попадании внутрь не провоцировать рвоту, немедленно обратиться за медицинской помощью. Избегать попадания 
в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности. 

МАТИРУЮЩАЯ ПАСТА
RADEX MATT&FLATT

АБРАЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




