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DINITROL 8050
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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.
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Сделайте пробный тест при применении в специальных случаях.
Технические данные:
Цвет:
Запах:
Точка вспышки:
Удельный вес.:
Сжатый газ:
Температура нанесения:
Класс опасности:
Хранение:
Расфасовка:

светлый, алюминиевый
ароматический
-18°C
0.95
пропан / бутан
16-25°C
AI
в сухом прохладном месте 18 месяцев
400 мл аэрозоль
5 л ведро

Информация по технике безопасности содержится в инструкциях по технике
безопасности и на этикетке продукта.
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