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Sound Deadening

DINITROL 957 IQ

Описание:
DINITROL 957 IQ – напыляемая шумоизоляция на водной основе для применения в
автомобильной промышленности, на вторичном рынке при ремонте, для улучшения
эксплуатационных свойств коммерческого и другого транспорта, в строительстве и др.
- DINITROL 957 IQ обладает отличными акустическими свойствами;
- быстро высыхает;
- без растворителя;
- срок годности 1 год;
- после высыхания окрашивается синтетическими, эпокси и PVC ЛКП
- соответствует требованиям пожарной безопасности (согласно немецкого стандарта
качества для применения на производстве ж/д транспорта).

Область применения:
- снижение шума от двигателя, например дизельного;
- снижение шума в поездах, автобусах;
- снижение шума в частях автомобилей – двери, капот двигателя, днище
автомобиля в области коробки передач;
- снижение шума вентиляционных систем зданий, промышленных сооружений и
т. д.;
- снижение шума в контейнерах для сбора стекла и т.д.
Способ применения:
DINITROL 957 IQ на небольшие поверхности наносить шпателем. На большие
поверхности использовать распылительное оборудование – воздушного распыления
с сжатием от 5:1 до 12:1 шлангом 3/5” длинной до 10 м. и насадкой с отверстием 2- 4
мм. Входное давление 3- 4 атм. Как альтернатива, рекомендуется применение
поршневого насоса с передачей 55:1, безвоздушного распыления пистолет с
регулируемой насадкой. Входное давление – 3-4 атм.
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой без пыли и масляных
пятен. Сталь без гальванического покрытия и алюминий без дополнительной
обработки должны быть защищены от коррозии например DINITROL 443,444, 8050,
так как DINITROL 957 IQ содержит воду. Толщина мокрого слоя должна быть около 3
мм.
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Хранение:
DINITROL 957 IQ чувствителен к низким температурам. Температура хранения
должна быть от +150С ДО +250С, избегать прямых лучей солнца и высоких температур. В
сухом помещении в оригинальной упаковке продукт можно хранить 1 год.

Технические данные:
Основной материал:

Водная дисперсия, пластик, синтетические смолы,
полимерный наполнитель
Распыляемый, можно наносить шпателем или кистью
Испарение воды
~7
~ 1,25 г/см3
При толщине мокрого слоя 4 мм примерно 20 часов (
при 400С – 8 часов, при 600С – 3 часа). Допускается
температура сушки до +800С
В зависимости от нанесённой толщины фактор
звукопоглощения (по DIN 53440) составляет от 0,1 до
0,3. Принято, что значение 0,1 является приемлемым
(достаточным)
Вода, после высыхания – этил-ацетат
Соответствует немецкому стандарту для ж/д
транспорта
В зависимости от желаемого эффекта шумоизоляции
2-5 кг/м2
~ 79%
~ 9000 mPas, MS 4, 200 обор./мин.
+1200C, 1600C – до 1 часа
+50C - 350C
Алифатические растворители, масла, вода
Чёрно-серый
Вёдра - 12 кг, бочки – 25, 60, 250 кг

Состояние:
Метод отверждения:
pH (при +200C)
Плотность
Время высыхания (при +200C
и отн.вл. 50%)
Акустические свойства

Удаление излишка:
Пожароопасность:
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Расход:
Сухой остаток:
Вязкость (при +200C)
Термостойкость:
Температура нанесения:
Устойчивость (при +200C)
Цвет:
Упаковка:
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