
COBRA Truck Bedliner позволяет получить разные структуры в зависимости от сопла 

и степени разбавления:

грубая структура – регулируется давлением и расстоянием между пистолетом и по-

верхностью при нанесении пистолетом UBS;

средняя структура – при добавлении 0-5% разбавителя и нанесении при помощи 

традиционного пистолета с соплом Ø 2,5 мм.

мелкая структура (точно иммитирующая пластик) - при добавлении 25-30% разба-

вителя и нанесении конвенциональным краскокультом с соплом Ø 1,4 - 1,8 мм.

Возможно также нанесение валиком или кистью.
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COBRA Truck Bedliner - защитное покрытие со структурным эф-

фектом на базе полиуретановых смол 2K. Отличается очень 

высокой механической прочностью и устойчивостью к царапи-

нам. Защищает от влияния атмосферных факторов, бензина, 

масел, воды и соли. Обладает звукопоглощающими и глуша-

щими свойствами. Структура поверхности придает противо-

скользящий эффект.
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1. АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

средство защиты кузова внедорожников
кузова фургонов и внедорожников
прицепы грузопассажирских автомобилей, внедорожников, 
автомобилей-тягачей
кемпинговые автомобили
полуприцепы 
боковины кузова, внутренняя часть багажника, полы SUV-ов, 
полости колес, 
полы в гаражах 

2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

рабочие полы
кожухи, полости прицепов
противоскользящие поверхности
грузовые вагоны
вилочные подъемники
полы в складах, ангарах, мастерских 
машины для бетона, цистерны 

3. ВОДНОМОТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

корпуса лодок
двигатели мотолодок 
байдарки и весла 

4. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

сельскохозяйственные машины, 
буксирные скобы
плуги, разбрасыватели, рассеиватели удобрений
поверхности, устойчивые к царапинам
силосные башни 

5. ДОМ

подвалы  (стены и полы)
инструментальные ящики
ограждения
крыльцо и садовые тротуары
цветники
тачки

COBRA Truck Bedliner может применяться всюду там, где требуется прочное, устойчивое 

покрытие со структурным эффектом, высокой механической прочностью и устойчивост-

ью к царапинам. Дополнительным ее преимуществом этой поверхности являются звуко-

поглощающие свойства и противоскользящий эффект, связанный со структурой поверх-

ности.
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COBRA Truck Bedliner в стандартном варианте производится черного цвета, в варианте , в варианте 

с подкрашиванием позволяет получить любой цвет путем добавления 10-15% акриловой или 

базовой краски.

- высочайший уровень защиты,

- поверхность устойчивую к  пятнам, царапинам и разбавителям,

- устойчивость к каждым атмосферным условиям: влаге, 

  

- возможность выбора толщины структуры,

- глушение звуков, улучшающее комфорт езды,

- возможность применения на разных основаниях, 

- прекрасный визуальный эффект,

- легкое и быстрое нанесение „ADD – SHAKE – SPRAY”

COBRA Truck Bedliner гарантирует: 

высоким температурам, морозам, УФ-излучению, соленой воде,
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