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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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+49 (0) 52 81 / 9 82 98-0 
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E-Mail: 
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DINITROL 530 
Glass/Paint Primer 

Описание: 
 
DINITROL 530 Glass/Paint Primer - это черная, физически и химически 
высыхающая грунтовка на основе растворителя, предназначена для 
предварительной подготовки очищенной/активированной поверхности 
лобового стекла или кузова автомобиля перед нанесением 
полиуретанового клеящего состава DINITROL. 
DINITROL 530 Glass/Paint Primer усиливает адгезию полиуретанового 
клеящего состава к поверхности, а также предотвращает разрушение 
клеящего состава от воздействия ультрафиолетовых лучей.  
Препарат DINITROL 530 сочетает в себе следующие функции: 
 
• отличная предварительная адгезионная подготовка поверхностей;  
• защищает поврежденный металл от коррозии; 
• совместим со всеми клеями DINOL. 
 
Применение:  
 
Как и в каждой пигментной грунтовке или краске в данном продукте может 
образовываться осадок и его необходимо перед использованием 
перемешать. Для этой операции в емкости имеется металлический шарик. 
После тщательного перемешивания грунтовку необходимо нанести с 
помощью специального инструмента, такого как шерстяной тампон или 
фетровый аппликатор. DINITROL 530 Glass/Paint Primer необходимо 
наносить на стекло, предварительно обработав его DINITROL 520 Glass 
Activator/Cleaner. 
При нанесении DINITROL 530 Glass/Paint Primer на металлическую 
(неокрашенную) поверхность кузова, необходимо предварительно 
обработать DINITROL 520 Glass Activator/Cleaner. 
DINITROL 530 Glass/Paint Primer обладает защитными антикоррозионными 
свойствами, образуя хорошую основу для нанесения PUR клея. 
Если при удалении старого стекла на фланце рамы образовались царапины 
до металла, их необходимо покрыть грунтовкой DINITROL 530 Glass/Paint 
Primer для защиты от коррозии. Перед нанесением клеящего состава 
необходимо оставить грунтовку DINITROL 530 Glass/Paint Primer высыхать 
не менее 10 минут. 
Т.к. продукт чувствителен к влаге, находящейся в воздухе, емкость с 
составом необходимо оставлять открытой как можно меньше времени. 

B
o

n
d

in
g

 &
 S

e
a

li
n

g
 

 
B

o
n

d
in

g
 &

 S
e
a

li
n

g
 



Technical Data Sheet 
Issued, 05.03.2013 
FB 5-021 F01 Rev. 2 
 

 

 

 

 

 

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 530 
Glass/Paint Primer 

После использования емкость с составом необходимо сразу закрывать. 
Недопускать попадание загрязнения в емкость с составом. 
 
 

Технические свойства: 
 

Химическое основание:  реактивный полиуретан 

Цвет:  черный 

Плотность:  990 ± 20 кг/м3 

Вязкость по Брукфельду:  17 − 25 МПа⋅с 

Содержание твердых веществ: 33 ± 2% 

Время высыхания:  > 5 минут * 

Точка воспламенения:  < 21°С 

Температура применения:  + 5°С − 40°С 

Расход:  приблизительно 150 г/м2 

Метод применения:  войлочный аппликатор, кисть 

Выдержка до выполнения следующей 
операции:  

мин. 10 минут * 
Макс. 72 часа 

Срок годности:  12 месяцев 

 

* 23°С / 50% отн. влажности. 
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