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DINITROL 3641 А-80
Защита скрытых полостей

Corrosion Protection Corrosion
& Dichten
Kleben Protection

Свойства:






Бежевый
Высокое содержание сухого вещества 80%
Хорошие свойства образования пленки
Хорошие проникающие свойства
Долговечен.

Область применения:
DINITROL 3641 А-80 разработан специально с высоким содержанием сухого вещества,
чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды и вредное воздействие на здоровье
человека при нанесении на конвейерной линии . Материал исключительно пригоден для
применения в терминалах по импорту-экспорту, при производстве легковых автомобилей,
грузовиков, автобусов, ж/д вагонов и на потребительском рынке. Пригоден для новых и б/у
автомобилей. Свойство тиксотропности продукта обеспечивает равномерное его
нанесение до пленки необходимой толщины и прочности. Стойкий к смыванию водой.
Долговечная защита от коррозии.
DINITROL 3641 А-80 также можно использовать в качестве временной защиты
различных
запасных частей на время длительного хранения или их транспортировки в
условиях агрессивной среды.

Метод нанесения:
DINITROL 3641 А-80 наносится распылением путём применения ручного или
полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или воздушного распыления.
Температура нанесения 15-30°С.

Технические данные:
Цвет:
Тип плёнки:
Плотность при 23°С: DAM 4:1
Вязкость при 23°С: DIN 4 DAM 5:1
Содержание сухого вещества:
Точка вспышки:
Ароматических летучих соединений:
Рекомендуемая толщина сухой пленки:
Рекомендуемая толщина мокрой пленки
Время пленкообразования:
Адгезия при низких температурах:
Удаляемость:
Стойкость к высокой температуре SS 186035
Воздействие к ЛКМ
Стойкость к солевому туману
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:
Тара:

бежевый
восковая
1060 кг/ м³
70 mPa сек
80%
42°С
< 0,5%
50 µm
75 µm
2ч
-40° C
Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
+90 C
отсутствует
500 ч
> 60 мм
60 л. 208л. бочка

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