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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 8050 

Алюминиевая краска 
 

 

 

Свойства:   

Dinitrol 8050 – это термоустойчивая краска (до ~800°C) для защиты от 
коррозии.  
Пигмент на 99.5% состоит из чистого алюминия. Предназначен для 
применения на системе выхлопных газов, раме и кузове ТС, на системах 
отопления, и на других поверхностях, которые подвергаются высоким 
температурам. 
После полной полимеризации краски, необходимо подвергнуть окрашенную 
поверхность нагреву от 200-400°C,  иначе теряются защитные свойства 
краски. 
 

Нанесение:  
Необходимо тщательно очистить и обезжирить поверхность, удалить 
ржавчину, масленые и др. загрязнения или остатки старой краски.  

Равномерно нанести Dinitrol 8050, методом распыления, на сухую 
подготовленную поверхность. Дать время для высыхания первого слоя, 
прежде чем наносить следующий. 
 
Сделайте пробный тест при применении в специальных случаях. 
 

Технические данные: 

Цвет: светлый, алюминиевый 

Запах: ароматический 

Точка вспышки: -18°C 

Удельный вес.: 0.95 

Сжатый газ: пропан / бутан 

Температура нанесения: 16-25°C 

Класс опасности: AI 

Хранение: в сухом прохладном месте 18 месяцев 

Расфасовка: 400 мл аэрозоль 
5 л ведро  

 
Информация по технике безопасности содержится в инструкциях по технике 

безопасности и на этикетке продукта. 
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