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Наименование материала 
Radex®  Matt&Flatt Матирующая паста. 
 
Описание материала 
Radex®  Matt&Flatt - Матирующая абразивная паста серого цвета. Поставляется в 
бутыли с дозатором. 
 
Назначение материала  
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! 
 
Выпускаемые формы и размеры    
 
Пластиковая бутыль 
Емкость: л 1 /0,5 
Вес: г 1390/500 
Упаковка:  шт. 6/12 

 
Инструкция по применению 
 
- Перед применением хорошо взболтать содержимое бутыли. 
- Очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность перед нанесением пасты. 
- Нанести Radex® Matt&Flatt Матирующую пасту вручную с Radex® Softmatt 
Абразивным нетканым материалом для матирования. 

- Добавить небольшое количество воды на поверхность для более быстрого и 
эффективного матирования. 

 
Характеристики 
 
Агрегатное состояние, запах:       Пастообразная жидкость с 

характерным запахом.   
Цвет:                          Cерый 
Удельный вес: 1,25±0,1 
Температура вспышки, ºС:                    >65 
Самовоспламенение, ºС: Не определено. 
Взрывоопасность: Не определено.  
Содержание летучих соединений, г/л: 12 

 
 



 

 

Основные свойства 
- Подходит для матирования любых типов ЛКМ. 
- Создает однородную матовую поверхность. 
- Легко дозируется. 
- Легко смывается с поверхности, не оставляя следов. 
 
Поверхности, пригодные для обработки 
 Все типы ЛКМ, включая ЛКМ на водной основе. Все типы материалов, 
включая пластиковые с покрытиями, подлежащими подготовке к окраске, в том 
числе методом плавного перехода. 
 
Условия и срок хранения 
Не допускать замерзания. Хранить при температуре от +15ºС до +25ºС. 
Материал, вплоть до применения, рекомендуется хранить в заводской упаковке 
в вертикальном положении. Дата производства указана на бутыли. При 
соблюдении данных условий срок хранения 2 года с даты производства. 
 
Правила техники безопасности 
- Не вдыхать пары. 
- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. 
- Избегать попадания на кожу и в глаза. 
- В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды 
и обратиться за медицинской помощью. 
- При попадании на кожу промыть немедленно большим количеством воды с 
мылом. 
- При попадании внутрь не провоцировать рвоту, немедленно обратиться за 
медицинской помощью и  предъявить бутыль или этот технический 
бюллетень/паспорт безопасности. 
- Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными 
инструкциями к паспорту   безопасности. 


