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DINITROL 4941

Corrosion Protection Corrosion
Dichten
Kleben &Protection

Защита днища
Свойства:







Черный цвет
Применяется на производстве ТС
Прочная и эластичная пленка
Обладает свойством самовосстановления
Превосходные антикоррозийные свойства
Хорошая стойкость к истиранию

Область применения:
DINITROL 4941 тиксотропный состав для защиты от коррозии днища транспортных средств
и применяется во время производства, на терминалах импорт-экспорта и на
потребительском рынке. Наносить на чистую и сухую поверхность. Обладает хорошей
адгезией к поверхностям окрашенным ЛКМ, покрытым ПВХ и сходными материалами.
Остаётся эластичным при низких температурах. Не оказывает вредного воздействия на
оцинкованные поверхности, резину, пластик и ЛКМ. Технологические свойства материала
обеспечивают экономное и безотходное применение в производстве. DINITROL 4941
может быть использован в качестве надёжной защиты запасных частей, деталей,
оборудования, железных и стальных конструкций в условиях агрессивной среды. DINITROL
4941 хорошо подходит в качестве защиты при длительном хранении или транспортировке в
особо агрессивных условиях.

Метод нанесения:
DINITROL 4941 наносится ручным или автоматическим оборудованием безвоздушного
распыления.

Технические данные:
Цвет:
Тип плёнки:
Плотность при 23°С:
Вязкость при 23°С:
Содержание сухого вещества:
Точка вспышки:
Рекомендуемая толщина мокрой пленки:
Рекомендуемая толщина сухой пленки:
Время высыхания:
Адгезия при низких температурах:
Удаляемость:
Стойкость к солевому туману, пленка 300µm:
Тара:

черный
твёрдая, воскообразная
3
1100 кг/м
800 mPas
65%
36°С
700 µm
300-500 µm
6-12 ч
-20°С
Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
1500 ч
1, 20, 60, 208 литров, контейнер 1000 л.

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке
продукта.
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