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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das 

Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich 

auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung 

zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. 

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und 

Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit 

nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches 

Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen 

aus eventuellen Kaufverträgen keine 

Nebenverpflichtungen. 

 All data and recommentions are the result of 

careful tests by our laboratories. They only can 

be considered as recommendation which  

correspond to the level of experience of today. 

The data are given in good faith. However, in 

view of the multiplicity of possible application 

and working methods we are not in a position 

to assume any responsibility or obligations 

deriving from the use of our products. 
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DINITROL 977 
Антикоррозионное средство для полостей и 

открытых поверхностей  

 
    

Характеристики: 

 На водной основе, экологически чистый; 

 Очень низкое содержание летучих органических соединений; 

 Хорошая стойкость к коррозии; 

 Хорошая проникающая способность; 

 Слабый запах; 

 Сухая пленка. 
 

Свойства: DINITROL 977 – это антикоррозионное полупрозрачное средство на водной 
основе для защиты скрытых полостей  в легковых, грузовых автомобилях, автобусах и 
других ТС. Он также может быть использован в других, областях промышленности, где 
необходима защита металлических поверхностей от коррозии. DINITROL 977 является 
водоотталкивающим и хорошо проникающим составом. После полного высыхания 
DINITROL 977 представляет собой восковое покрытие с не липкой пленкой, которое 
имеет хорошую стойкость к высоким температурам до + 120 

0
С. При нагревании 

обработанных поверхностей, например солнцем или двигателем, он не имеет 
типичный запах, который имеют восковые составы на органических растворителях.  

 

Применение:  
DINITROL 977 применяется в качестве антикоррозионной защиты скрытых полостей, 
таких как двери, пороги, лонжероны, крышки багажников и капотов, дверных стоек, 
рам, усилителей, подрамников и т. д.; а также открытых участков на легковых 
автомобилях, грузовиках, автобусах. Состав является универсальным 
антикоррозионным средством, поскольку допустимо его использовать для защиты 
различных деталей, запасных частей и различных инструментов: 

- в автомобильной промышленности; 

- в производстве автобусов, вагонов, домов на колесах; 

- в автосервисах и кузовных центрах; 

- в металлургической промышленности; 

- в судостроении; 

- в автомагазинах.  

 

Метод нанесения:  
Перед нанесением емкость тщательно встряхнуть. Обрабатываемые места должны 
быть сухими и  чистыми от грязи и ржавчины. Допустимо наносить состав на влажные, 
слегка замасленные участки и на участки не сильно (не глубоко) пораженные 
коррозией.  Наносить состав можно методом воздушного или безвоздушного 
нанесения антигравийным пистолетом-распылителем с наконечником (насадкой) 
около 3-3,5 мм, с возможностью регулировать подачу материала и воздуха. C
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Регулировка необходима для создания требуемого внешнего вида покрытия,  гладкая 
поверхность или «шагрень». Давление сжатого воздуха 2-5 бар.  Для достижения 
оптимального результата наносить материал необходимо равномерно с расстояния 
около 20-30см. Наиболее благоприятная температура для высыхания +20

0
 С. В 

случаях ошибок допущенных оператором, не высохший материал можно удалить с 
поверхности ветошью смоченной в воде. Пистотет-распылитель после работы 
необходимо быстро тщательно очистить водой от остатков материала, поскольку 
высохший материал в пистолете может привести к разрыву емкости с материалом при 
выполнении последующих работ. Состав может быть использован по методу 
двухслойного нанесения, вместе с DINITROL 449. При использовании метода 
двухслойного нанесения необходимо учесть что толщина мокрой пленки DINITROL 977 
не должна превышать 50 мкм. 

 

 

Внимание!!! Не наносить на двигатели, карданные валы, тормозные колодки, диски, а 
также на выхлопные системы. 

 

 

Технические данные:  
 

Состав Вода, синтетический воск, эмульгаторы и др. 
добавки 

Цвет влажная/сухая пленка прозрачный 

Консистенция  Жидкая 

Содержание твердых веществ 
(DIN53216) (3часа при 120

0
С) 

42%  

Метод полимеризации Испарение воды 

Плотность (20
0
С) около 1,04 кг/литр  

Очистка                                  Свежий состав - водой, высохший -  
растворителем, механически 

Вязкость (20
0
С) Около 300 Ра.s. 

Разбавитель  Вода 

Температура нанесения                    +15 
0
С до + 25 

0
С 

Стойкость к температуре   -30
0
С до +120

0
С 

Тест в камере соляного тумана 
(DIN 50021)   

50 мкм сух. пленки – 1000 часов 

Стойкость  Стойкий к брызгам воды, маслам, щелочам, 
кислотам. 

Воздействие абразива 2 мм. при 
давлении 2 бара, на сухую пленку 

6 минут. C
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400 мкм (внутренний тест). 

Тест на адгезию (на изгиб) при -
30

0
С и + 70

0
С 

Без потери адгезии и образования трещин 

Время образования пленки  (при 
20

0
С, 65% RH.)         

1-2 часа при 100 мкм 

Полная полимеризация пленки 
(при 20

0
С, 65% RH.)         

6-12 часов  

Адгезия На различных металлических поверхностях  

Расход                 около 0,05 кг/м2 (влажная пленка 50 мкм) 

Упаковка От 1 л. и др. по запросу 

 

Хранение: состав чувствительный к низким температурам и не может храниться в 
оригинальной упаковке при температуре ниже 0 

0
С и выше + 35

0
С. Упаковка должна 

быть защищена от прямых солнечных лучей и высоких температур. Хранить в 
прохладном помещении 1 год в оригинальной упаковке. 
 
 

Меры безопасности и транспортировка: смотрите последнюю редакцию листа 
(паспорта) безопасности. 
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