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Цинковый грунт
Свойства:
DINITROL 443 Zink антикоррозионный материал, обеспечивающий
длительную защиту от коррозии. Обеспечивает хорошую адгезию ко всем
видам металла, водостойкий, с хорошей защитой от коррозии. Продукт
состоит из 95% Zink и 5% синтетического каучука. Такая комбинация дает
прекрасную долговременную защиту от коррозии. Zn даёт металлической
поверхности катодную антикоррозионную стойкость, а эластичный
синтетический каучук - отличную защиту от механического воздействия.
Область применения:
DINITROL 443 Zink применяется во многих кузовных работах, т.е.
востанавливает повреждённый слой цинка, как грунтовка на местах
подвергающихся воздействию влаги и кислорода. Плёнка толщиной 20-30
микрон самая эффективная и экономически оправдана для применения.
Метод нанесения:
Материал должен быть комнатной температуры (16-200С). Хорошо
встряхните баллончик до освобождения металлического шарика (слышен его
стук). 25-30 см. самое лучшае расстояние от обрабатываемой поверхности.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой от грязи и
ржавчины.
Технические данные:
Цвет
На основе
Плотность
Консистенция
Расход
Рабочая температура
Время высыхания
(При комнатной температуре)

Серый
цинк/епоксиэстер
1,9 г/мл
распыляемый
около 150 г/м2
+16 до +200С
30 микр. 5-7 мин.
60 микр. 10-12 мин.
90 микр. 20-25 мин.
120 микр. около 30 мин.
после 24 час
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