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Bonding & Sealing

Bonding & Sealing

Общее описание:
DINITROL 538plus – это многофункциональная однослойная грунтовка компании DINOL.
Она представляет собой раствор, содержащий физически и химически высыхающую основу, которая обеспечивает адгезию между окрашенными и стеклянными поверхностями с PUR клеями компании DINOL, а также действует в
качестве защиты клея от лучей ультрафиолетового спектра.
Данная грунтовка сочетает следующие функции в одном продукте:
- однослойная грунтовка с активирующим свойством керамической поверхности
стекла;
- препятствует образованию ржавчины в местах с поврежденным ЛКП;
- совместима со всеми клеящими материалами компании DINOL.
Нанесение:
Перед нанесением емкость с грунтовкой следует хорошо встряхнуть. Наносить ее можно вручную с помощью войлочного аппликатора или мягкой
кисти. Из-за пагубного влияния влажности воздуха на грунтовку, после каждого использования плотно закрывать крышку емкости, вскрытую бутылку следует использовать в течение нескольких дней.
Здоровье и безопасность / Хранение:
Проводить работы необходимо в хорошо проветриваемых помещениях и в
защитных перчатках.
Согласно Директиве 91 / 155 EC, DINITROL 538plus должна маркироваться как
огнеопасное и вредное вещество. Символ: F, Xn
Хранить при температуре от 0 до 35°C, в закрытой упаковке, в сухом и вентилируемом помещении.
Срок годности: 12 месяцев
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Технические характеристики:
Связующее вещество
Внешний вид
Плотность при 23°C
Вязкость по Брукфильду
Сухой остаток
Время высыхания
Воспламенение при
Адгезия:
 с активатором
 без активатора
Адгезия к окрашенным или неокрашенным
поверхностям:
Адгезия к RIM, PAAS:

реактивный полиуретан с активирующими свойствами
черная жидкость
930 ± 20 кг / м³
5 - 15 мПас
28  2 %
10 мин
< 21°C
хорошая
хорошая
хорошая
хорошая

Bonding & Sealing

Информацию по воздействия на здоровье и о безопасности можно получить из
спецификации безопасности материалов и этикетки продукта
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