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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 81 

Универсальная защита  
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Свойства:  
 Прозрачный  

 Восковая основа 

 Твердая, сухая пленка 

 Против гальванической коррозии 

 Для кратковременной или длительной защиты 

 Тиксотропный. 
 

Область применения:  
DINITROL 81 после испарения растворителя приобретает прозрачный, трудно-удаляемый 
восковой налет, который идеально подходит в качестве защитного покрытия, где необходима 
тонкая и легкая пленка.  
Позволяет осуществлять визуальный осмотр металлических поверхностей, инспектировать 
этикетки, номера и др. обозначения деталей.  
DINITROL 81 рекомендован для защиты поверхностей из стали и других металлов при 
хранении, подходит для ТС, в частности, когда требуется твердая, бесцветная, прозрачная 
пленка. DINITROL 81 также может быть использован для защиты окрашенных поверхностей 
поскольку устойчив к уайт-спириту и подобным растворителям, например различные виды 
инструментов, оборудования двигателей и специальных транспортных средств. 
 

Метод нанесения:  
DINITROL 81 можно наносить  кистью, валиком, окунанием или распылением путём 
применения ручного или полуавтоматизированного оборудования безвоздушного или 
воздушного распыления. Температура нанесения 15-30°С. Требование для хранения состава 
такие же, как и для ЛКМ.  
 

Технические данные: 

Цвет: молочно-прозрачный   

Тип плёнки: восковая 

Плотность при 23°С: 770 кг/м
3
 

Вязкость при 23°С: DIN 4 17 s 

Содержание сухого вещества: 15% 

Точка вспышки: 24°С 

Ароматических летучих соединений: < 0,5% 

Рекомендуемая толщина сухой пленки: 10 µm 

Рекомендуемая толщина мокрой пленки 100 µm 

Время пленкообразования: 30 мин. 

Удаляемость: Dinitrol 7225, уайт-спирит 

Воздействие к ЛКМ отсутствует 

Стойкость к солевому туману 50 µm 1000 ч 

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