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DINITROL PENETRANT LT

Corrosion Protection Corrosion
Dichten
Kleben &Protection

Защита скрытых полостей
Свойства:





Бежевый, прозрачный
Смолы и нефтяные дистилляты позволяют образовать прочную пленку
Для скрытых и открытых поверхностей
Высокая устойчивость к истиранию.

Область применения:
DINITROL PENETRANT LT предназначен для применения в закрытых полостях,
дверях и других местах автомобилей, грузовиков и автобусов. Материал
исключительно пригоден для применения в терминалах по импорту-экспорту, в
производстве грузовиков и автобусов и в потребительском рынке. Пригоден для
новых и б/у автомобилей. DINITROL PENETRANT LT также можно использовать в
качестве временной защиты различных запасных частей на время длительного
хранения или транспортировки в условиях агрессивной среды.

Метод нанесения:
DINITROL PENETRANT LT можно наносить 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:
Вязкость при 23°С: DIN 4
Содержание сухого вещества:
Точка вспышки:
Ароматических летучих соединений:
Рекомендуемая толщина сухой пленки:
Рекомендуемая толщина мокрой пленки
Время пленкообразования:
Адгезия при низких температурах:
Удаляемость:
Воздействие к ЛКМ
Стойкость к высоким температурам
Стойкость к солевому туману
Пенетрирующие свойства, пленка 50 µm:
Тара:

опал, прозрачный
восковая
3
860 кг/м
18 s
52%
40°С
< 1%
60 µm
150 µm
2ч
-40°С
Dinitrol 7225, уайт-спирит
отсутствует
>90°С
1000 ч
> 30 мм
1л., 60л., 208л.

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