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Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. 
Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на 
многолетнем опыте производства нашей продукции. 

… выбор профессионалов.

 

 

Маскировочная бумага водостойкая 50 г/м² 
 
Характеристики 
 
Прочная высококачественная бумага повышенной плотности для маскировки разнообразных 
поверхностей в процессе окраски. Благодаря превосходным характеристикам бумага отлично 
подходит для маскировки поверхностей от попадания сольвентных и водоразбавляемых 
лакокрасочных материалов. Цвет – коричневый. 
 
Особенности 
 
• Погонный вес (граммаж) 50 г/м² 
• Устойчива к воздействию сольвентных и водоразбавляемых материалов 
• Гладкая поверхность с одной стороны 
• Для маскировки любых поверхностей 
• Не оставляет волокон. 

Применение 
 

Маскировочная бумага предназначена для защиты кузова автомобиля от попадания 
лакокрасочных материалов и окрасочного тумана в процессе окраски. 
Заранее подготовленные необходимые по размеру куски бумаги аккуратно фиксируются на 
защищаемый участок кузова автомобиля при помощи малярной ленты.  
После окончания окраски бумага аккуратно снимается и утилизируется. 
Защищаемый участок кузова остается свободным от лакокрасочных материалов.    
 

Размеры 
 
Рулон 60 см х 200 м                 Рулон 90 см х 200 м                     Рулон 120 см х 200 м                   

Хранение 
 
- Температура длительного хранения: +5°C …+45°C  
- Относительная  влажность: не более 80% (в отсутствии конденсации) 
- Хранить в отсутствии прямого солнечного света. 
- Срок хранения не ограничен при соблюдении условий хранения.  
 
Технические характеристики 
 
Погонный вес (граммаж), г/м² 48 – 52 (DIN EN ISO 536:2012) 
Усилие на разрыв, Н/15 мм  
- в продольном / в поперечном направлении > 22 / > 11 (DIN EN ISO 1924-2:2009) 
Разрывная длина, м  
- в продольном / в поперечном направлении > 3100 / > 1600 (DIN EN ISO 1924-2:2009) 
Прочность на разрыв  
- абсолютная, кПа > 65 (DIN EN ISO 2758:2014)  
- приведенная, кг/см² > 1.3 (DIN EN ISO 2758:2014) 
Воздухопроницаемость (Bendtsen), мл/мин 200 – 600 (DIN 53120-1:1998) 
Впитываемость воды, 60 минут (COBB 60), г/м² 15 – 25 (DIN EN ISO 535:2014) 
 


