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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 713 IQ 

Универсальная защита  
 

 

Основные характеристики:  
Водовытесняющий, суперпроникающий, содержащий ингибиторы коррозии материал, 
образующий твердую, устойчивую к испарениям прозрачную пленку коричневого цвета. 

 
Область применения: 
Для защиты всех обычно используемых металлов и сплавов. Идеально подходит для 
легко сплавных металлов особенно на основе алюминия. Dinitrol 713 IQ может быть 
использован во многих случаях, где предполагается хорошая защита от коррозии при 
легкой и тонкой пленке. Вязкость материала способствует легкому и безопасному 
нанесению в труднодоступных местах конструкции. Движущие части механизма перед 
нанесением материала нужно закрыть специальной бумагой. 

 
Метод нанесения: 
 Dinitrol 713 IQ  может быть нанесён с помощью кисти, окунания или распыления. Также 
может применяться DINITROL DCS-SYSTEM (воздушное распыление), или DINITROL 
AIRLESS SYSTEM (безвоздушное распыление). Техническое описание на оборудование 
для нанесения можно найти в Технических инструкциях по работе с материалами 
DINITROL. 

 
Физические свойства:  

Показатель Метод Значения 

Точка вспышки SS021811 45 ° C 

Вязкость 
 

DIN Cup 3 
ASTM D 445 

40 сек 
40 cSt 

Содержание нелетучих 
веществ 

ASTM D 1644 
расчетная 

52 % по весу 
45 % по объему 

Тип растворителя 
 
 

 
 
 

Алифатические 
гидракарбонаты с max 0,5% 
аромат. углевод. 

Плотность SS 184111 970 кт/м ³ 

Покрываемость при толщине 
микрон 

расчетная 
 

31 м ² /л при пленки 15 микрон 

Пригодность материала  36 месяцев со дня розлива 

Температура хранения и 
применения 

 
 

> 15 ° C 
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Свойства пленки: 
Цвет  Прозрачный, коричневый 

Пенетрация SS 186017 > 80 мм 

Способность 
вытеснять воду 

SS 186018 0 % коррозии 

Удаление  При помощи растворителя 

Отсутствие 
каплепадения, °С 

 
 

> 2 ч при 90  
> 24 ч при 80 °С   

 
 
Устойчивость пленки: 

Солевой туман 
 

ASTM B 117 на стали 
на алюминии ASTM D 1748 

> 700 ч (при значении 7)  
> 1200 ч (при значении 7) 
> 600 ч (при значении 7) 

Влагоустойчивость к: 
5 % NaOH 
10 % CH3COOH 
5 % HN3 
20 % HCL 

 
24 часа на пленке 
24 часа на пленке 
24 часа на пленке 
24 часа на пленке 

 
воздействие отсутствует 
воздействие отсутствует 
воздействие отсутствует 
воздействие отсутствует 

 
 
Хранение: 
Dinitrol 713 IQ классифицируется  как легко воспламеняющая жидкость по методу 99/45/ 
EG. Сертификация ЕЕС не требуется. Хранить в закрытой упаковке в сухом и 
проветриваемом помещении. 
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