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DINITROL 485 Korrotec
Универсальная защита

Corrosion Protection Corrosion
& Dichten
KlebenProtection

Свойства:







Прозрачный
Высокая химическая стойкость
Твердая, не липкая пленка
Применяется для защиты отсека двигателя, багажника
Отличная адгезия
Долговечный, высокая устойчивость к истиранию.

Область применения:
DINITROL 485 быстровысыхающий до не липкой пленки консервант, защищающий от
коррозии. Внешний вид пленки можно изменять в зависимости от способа нанесения.
Рекомендуется использовать для защиты стыков металла внахлест, крепления стоек
амортизаторов, водостоки, канавки и места точечной сварки в отсеках двигателей ТС.
Так же можно защищать при транспортировке и хранении различные детали ТС, садовое и
сельскохозяйственное оборудование.
DINITROL 485 не воздействует на ЛКМ и все основные материалы, используемые для
производства ТС, является непроводящим эл. ток.
После испарения растворителя запах отсутствует.

Метод нанесения:
DINITROL 485 при нанесении методом распыления с расстояния 30 см. поверхность пленки
будет равномерная (гладкая), при нанесении с 5-10 см. поверхность будет
текстурированная.

Технические данные:
Цвет:
Тип плёнки:
Плотность при 23°С:
Вязкость при 23°С: DIN 4
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 высоким температурам
Стойкость к солевому туману
Тара:

Прозрачный-бежевый
Твердая, восковая
3
880 кг/м
20 s
40°С (спрей 0°С)
< 5%
20-40 µm
110 µm
30-60 мин.
-30°С
Dinitrol 7225, уайт-спирит
отсутствует
>130°С
500 ч
0,5 л, 20л.

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