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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. 

 DINOL GmbH 

Pyrmonter Str. 76 

D-32676 Lügde 

Telefon: 

+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0 

Telefax: 

+49 (0) 52 81 / 9 82 98-60 

E-Mail: 

service@dinol.com 

 

DINITROL L 142 

Защита лакокрасочного покрытия 
 

 
Свойства: 
• Молочно-белый цвет  
• Защищает от воздействия химических веществ 
• Защищает от воздействия агрессивных загрязнений 
• Удаляемый после использования 
 
Область применения: 
DINITROL L 142 – восковая дисперсия в растворителе. После высыхания, создает 
тонкую, твердую восковую пленку. Сухая пленка DINITROL L 142 предохраняет 
лакокрасочное покрытие от воздействия УФ-лучей, агрессивных  химических веществ, 
воздействия атмосферных осадков и насыщенной вредными выбросами и 
загрязнениями окружающей среды, во время транспортировки и хранения ТС, а также 
защищает металл от коррозии. Даже после одного года эксплуатации в агрессивных 
условиях, пленка удаляется органическими растворителями. Эта пленка не оказывает 
воздействия на другие материалы, обычно применяемые в автомобилестроении, такие 
как резина, пластик и алюминий и сохраняет свои защитные свойства в широком 
интервале температур. 
DINITROL L 142 содержит низкий процент ароматических соединений. Продукт 
высыхает в течение нескольких минут, после чего легко выдерживает дождь или 
обычную мойку. 
DINITROL L 142 предназначен для временной защиты новых автомобилей или других 
подобно окрашенных поверхностей, а также для временной антикоррозийной защиты. 
Не защищает от механического воздействия камней, гравия и пр. 
 
Метод нанесения: 
DINITROL L 142 наносится методом распыления.  
Можно применять насосы высокого давления безвоздушного нанесения или насосы 
низкого давления воздушного нанесения, или распылять при помощи пульверизатора с 
автономной емкостью. Защитная пленка удаляется при помощи очистителя Dinitrol 
7225, допустимо смывать струей горячей воды 80 - 85 гр. под высоким давлением, с  
добавлением 5% керосина, для чего необходимо иметь специальное оборудование. 
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DINITROL L 142 

Защита лакокрасочного покрытия 
 

Технические данные: 

Цвет бесцветная  (прозрачная) 

Тип пленки воскообразная 

Плотность при + 230С 770 кг/м3      

Вязкость при +230С (DIN 2 cup): 50 сек.                                 

Время пленкообразования 13 мин. 

Воздействие на автомобильную 
краску 

отсутствует                         
SS186011 

Содержание сухого остатка 9% от веса                          DAM 2:4 

Температура вспышки 400С                                     DAM 7:4 

Рекомендуемая толщина мокрой 
пленки 

m        

Удаление Dinitrol 7225 очиститель. 

Тара 208 литров 

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