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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 444 

Цинковое распыляемое покрытие 

Характеристики:  
Цинковое покрытие DINITROL 444 – это быстросохнущий антикоррозийный 
реагент для различных металлов, с долгосрочным действием.   
Сочетание металлических пигментов цинка и алюминия создает особую 
экологичность материала в противовес материалам на чистом цинке, 
прекрасно подходит для гальванизированных поверхностей.  
Цинковое покрытие расходуется очень экономно. Одно короткое распыление 
создает защитный слой в 20-30 µm. 
 

Применение:  
во всех кузовных работах 
- для ремонта поврежденных цинковых покрытий; 
- в качестве грунта для всех поверхностей под воздействием воды и погодных 
условий; 
- в качестве покрытия в местах точечной сварки и при сверлении отверстий; 
-в качестве общей антикоррозийной защиты для металлических поверхностей. 
 

Инструкции по нанесению: 
Перед применением убедитесь, что аэрозольный баллон хранился при 
комнатной температуре (16-20°C) и хорошо его потрясите. Распыляйте из 
стороны в сторону на расстоянии 25-30 cm. Чтобы избежать блокирования 
распылительного клапана, после окончания работы, подержите немного 
баллон перевернутым некоторое время и быстро выпустите только газ.  
 

Нанесение поверх лаков на синтетических смолах: 
20-30 минут после нанесения цинкового покрытия поверх можно наносить 
лаки на синтетических смолах. Если  лаки на синтетических смолах наносятся 
кистью, то это можно делать спустя примерно 1 час после цинкового 
покрытия.  

 

Нанесение поверх агрессивных лаков: 
Поверх цинкового покрытия можно наносить нитро-целлюлозные лаки, лаки на 
хлорированной резине или другие агрессивные лаки.  Эти лаки наносятся 
очень тонким слоем. 
Если эти лаки наносятся кистью, то это нужно делать спустя 24 часа. 
Разбавитель на синтетических смолах можно использовать в качестве 
очистителя. 
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DINITROL 444 

Цинковое распыляемое покрытие 

Цвет: серый 

Основа: цинк / эпоксидные эфиры 

Относительная плотность: 1.05 г/мл (реагент) 

Точка вспышки: 27°C (реагент) 

Температура возгорания: ~ 425°C 

Содержание цинка в сухом слое: > 30 % 

Общее содержание цинка в сухом слое: ~ 60 % 

Клей в сухом слое: > 30 % 

Расход: ~ 150 г/м² 

Класс опасности: VbF AII  (реагент) 

Время высыхания: 
 
 
 

5-7 минут /30 µm   
10 - 12 / 60 µm 
20 -25 / 90 µm 
~ 30 / 120 µm 

Устойчивость к температурам: ~  200°C 

Сжатая жидкость в аэрозольном 
баллончике   

пропан / бутан 1:1 

Расфасовка: 400 мл аэрозольный баллон 
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