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DINITROL 3125 HS

Dichten
Kleben &Protection
Corrosion Protection Corrosion

Антикоррозионное средство
Свойства:
Черный цвет
Высокий сухой остаток
Сухая пленка
Долговечность
Стойкость к низким температурам
Тиксотропность

Область применения:
DINITROL 3125 HS, это специально разработанный тиксотропный состав для защиты от
коррозии, с высоким содержанием сухого вещества. Низкое содержание растворителей в
составе сводит к минимуму загрязнение окружающей среды и негативное воздействие на
человека на рабочем месте при нанесении его на обрабатываемые поверхности.
Основные свойства:
- высокое содержание сухого вещества
- прочная, стойкая к механическому воздействию пленка
- при нанесении не стекает и не капает
DINITROL 3125 HS предназначен для защиты скрытых, труднодоступных полостей ТС и др.
конструкций, которые будут эксплуатироваться в агрессивных условиях, а так же для
нанесения на детали подвески, мосты, рамы ТС, где необходима тонкая прочная черная
пленка, выдерживающая высокую температуру. Подходит для поверхностей, которые уже
имеют очаги коррозии. Для более качественной обработки поверхностей с глубокими
очагами коррозии, перед нанесением DINITROL 3125 HS необходимо использовать
DINITROL ML или DINITROL RC 800. Тиксотропность состава позволяет нанести
равномерную плёнку требуемой толщины.

Метод нанесения:
DINITROL 3125HS можно наносить ручным, полуавтоматическим или автоматическим
оборудованием. Допустимо нанесение при помощи безвоздушного оборудования.
Поверхность должна быть чистой и сухой.
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Corrosion Protection Corrosion Protection

Антикоррозионное средство

Технические данные:
Цвет:

черный

Тип плёнки:

восковая

Плотность при 23°С:

980 кг/м

Вязкость при 23°С:

55 сек

Содержание сухого вещества:

68%

Точка вспышки:

41°С

Рекомендуемая толщина мокрой пленки:

80 µm

Рекомендуемая толщина сухой пленки:

30 µm

Время высыхания:

2ч

Адгезия при низких температурах:

-30°С

Удаляемость:

Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит

Воздействие на ЛКП

нет

Стойкость к высоким температурам

> 120°C при 50 μm

Стойкость к солевому туману, пленка 300 µm:

500 ч
1, 20, 60, 208 литров, контейнер 1000
литров.

Тара:

3

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