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DINITROL RC 900
Преобразователь ржавчины

Характеристики:
DINITROL RC 900 - преобразователь ржавчины с содержанием комплексных органических соединений и
эпоксидной смолы. DINITROL RC 900 проникает в 7-10 раз глубже в структуру ржавчины, чем обычные
преобразователи. Активно связывает железо, находящееся в виде ржавчины в стабильный органический
комплекс. После высыхания образуется плёнка, обеспечивающая эффективную защиту от дальнейшей
коррозии. Не содержит фосфатов кислот, свинца, цинка и хромаи. DINITROL RC 900 образует сухую и
прочную клейкую пленку, которая подходит в качестве основы для лакокрасочных покрытий и других
антикоррозионных средств.

Области применения:
DINITROL RC 900 предназначен для использования как преобразователь ржавчины на окисленных частях
металла.

Способ использования:
Удалить ржавчину и другие наслоения, используя проволочную щетку, наждачную бумагу или
пескоструйной обработкой. Места окалин и ржавчины очищать до получения светлых оттенков.
Поверхность должна быть свободна от пыли и жира. Тщательно очистите поверхность ацетоном.
Перед нанесением материала хорошо встряхните баллончик с содержимым.
Материал следует наносить в несколько последующих слоев, на расстоянии около 25 см.
Температура металла должна быть не ниже 10°C.
Дополнительный слой материала можно нанести через час, после образования сухой корочки на
предыдущем слое.

Технические данные:
Цвет:

Янтарный, после высыхания черный

Тип пленки:

Твердая

Плотность:

0.9 g/cm³

Вязкость:

~ 118 cm centistokes

Сухой остаток:

16%

Рекомендуемая толщина слоя:

130 µm

Расход:

~ 60 g/m² на один слой

Время высыхания:

24 часа при 20°C

Срок годности:

10 лет (при температуре от 15°C до 25°C)

Упаковка:

400 ml спрей

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