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DINITROL 447 
Защитное антикгравийное покрытие с Zn добавкой 

 

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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Характеристика:  
DINITROL 447 – быстро высыхающая защитное покрытие на базе синтетической резины и 
смолы. Добавки ионов (Zn) цинка предотвращают или замедляют процесс образования 
коррозии, особенно в тех случаях, когда повреждается покрытие.  

 
Область применения: 
DINITROL 447 в своем составе не содержит агрессивные растворители, такие как 
хлорированные углеводороды (CFC/CC’S), сложные эфиры, кетоны или ароматические 
растворители и идеально подходит при кузовных работах. DINITROL 447 – не действует 
агрессивно на ПВХ покрытия, не содержит в своем составе асбест или битум, остается 
постоянно эластичным, тем обеспечивая отличную защиту от дорожного гравия и соли. После 
полного высыхания это покрытие можно окрашивать всеми обычными ЛКМ. 
 

Метод нанесения:   

Покрываемая поверхность должна быть сухая, без пыли и масла. Можно применять стандартный 
антигравийный пистолет с регулировкой дюзы. Давление на входе  не должно превышать 4-6 
бар. После полного высыхания можно красить любыми ЛКМ. Влажные подтеки легко убрать 
ветошью, увлажнённой Dinitrol 7225 Autocleaner или уайт-спиритом. 
 

 Технические данные: 
 

 Цвет: чёрный/тёмно-серый 

Основа: синтетическая резина  

Плотность: 1 г/мл 

Рекомендованная толщина мокрой пленки: 1000 мкм 

Сухой остаток: ~50% 

Рабочая температура: 10-25 °C 

Время высыхания: 
 

2 часа при комнатной температуре и толщине  
пленки 500 мкм 

Покрываемость 0,5-1 м
2
/л в зависимости от толщины  пленки 

Растворимость в воде: не растворяется 

Покраска: после полного высыхания 

Коррозийная стойкость: 400 часов в солевом тумане 

Время хранения: 24 месяца 


