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DINITROL ML
Защита скрытых полостей

& Dichten
Kleben Protection
Corrosion Protection Corrosion

Свойства:







Цвет коричневый
Отличные глубоко проникающие свойства
Останавливает процесс образования коррозии
Высокие влаговытесняющие и водоотталкивающие свойства
Жировая, эластичная пленка
Допустимо использовать как грунт на очагах коррозии с последующим нанесением
уплотняющих составов DINITROL для днища б/у автомобилей.

Область применения:
DINITROL ML антикоррозионный состав, предназначен для применения в скрытых
полостях, дверях, порогах, лонжеронах и в других местах автомобилей, грузовиков и
автобусов. Материал исключительно пригоден для обработки скрытых полостей ТС
поврежденных коррозией в процессе длительного срока эксплуатации.

Метод нанесения:
DINITROL ML наносится распылением путём применения ручного или
полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления.

Технические данные:
Цвет:
Тип плёнки:
Плотность при 23°С:
Вязкость при 23°С: DIN 2
Содержание сухого вещества:
Точка вспышки:
Ароматических летучих соединений:
Рекомендуемая толщина сухой пленки:
Рекомендуемая толщина мокрой пленки
Время пленкообразования:
Адгезия при низких температурах:
Удаляемость:
Воздействие к ЛКМ
Стойкость к солевому туману
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:

коричневый
Масляно-жировая
3
850 кг/м
60 s
46%
40°С
< 1%
10 µm
30 µm
1ч
-40° С
Dinitrol 7225, уайт-спирит
отсутствует
96 ч
> 70 мм
500 мл, 1 л., 5 л., 20 л., 60 л., 208 л. ,
контейнер 1000 л.

Тара:

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