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Oрганизация участка антикоррозионной обработки кузова

1.  Мойка днища

Технологии DINITROL-обработки.
В целом антикоррозионные материалы и технологии 
можно разделить на три основные группы:
1. аэрозольные препараты для автолюбителей по 
технологии «сделай сам»;
2. «мини-сервис» – простые воздушные пистолеты-
распылители с литровыми емкостями и препаратами;
3. полная спецобработка автомобиля с 
использованием аппаратов воздушного и 
безвоздушного распыления (насосы высокого 
давления), профессиональные материалы в емкостях 
50-200 литров, фирменная технология обработки.
По мере перехода от первой группы к третьей, 
себестоимость полной обработки автомобиля 
уменьшается, а качество возрастает значительно.
Для небольшого автосервиса и кузовных участков мы 
рекомендуем использовать препараты и технологию 
«мини-сервиса». При создании специализированных 
участков с производительностью обработки 2 и 
более автомобилей в день оптимальным является 
комплектация оборудованием 3 группы.
Полная антикоррозионная обработка предусматривает 
обработку скрытых полостей и обработку днища, 
колесных арок, капота, багажника и др. частей 
автомобиля. Классическая технология предполагает 
использование 2-х и более специальных препаратов 
с различными свойствами и характеристиками. 
Последовательность выполнения определенных 
технологических операций (мойка, сушка, обработка) 
строго регламентируется с целью обеспечения 
качества защиты.
Этот технологический комплекс от «DINITROL» 
проработан достаточно тщательно и предлагает 
полный комплект материалов, оборудования, 
спецоснастки и приспособлений, перечень 
технологических карт на обработку.
Мы проводим комплексное обучение специалистов 
на собственной учебной станции – практически 
предлагаем вам бизнес «под ключ».

Процесс антикоррозионной защиты автомобиля в 
условиях автосервиса, можно условно разделить на 
четыре этапа:

Система антикоррозионной защиты DINITROL, является комплексной и наиболее 
эффективной системой защиты автотранспорта. Качество материалов подтверждено 
международными сертификатами ISO 9001, QS 9000, ISO 14001 и признано практически 
всеми автопроизводителями в мире.

производится аппаратом высокого давления после 
снятия с автомобиля колес и пластиковых защит.

2.  Сушка

производится потоком теплого воздуха, 
направленного на днище. Конструкция 
тепловентилятора произвольная.

УЧАСТОК АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
должен быть оборудован:

приточно-вытяжной вентиляцией
2-х стоечным подъемником
компрессором с производительностью 260-300 л/мин, 
для обеспечения сжатым воздухом
освещение должно обеспечивать хороший обзор 
автомобиля как сверху, так и снизу
температура в помещении должна быть не ниже 
+15°C и не выше +30°C
огнетушителями для нефтепродуктов, системой 
противопожарной сигнализации и запасным 
выходом.
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3.  Обработка на уровне пола

производится согласно карты-схемы, 
материалами DINITROL низкой вязкости, 

с применением соответствующего 
оборудования.оборудования.

4. Обработка на подъемнике

производится согласно карты-схемы, 
материалами DINITROL низкой вязкости, 
затем высокой вязкости, с применением 

соответствующего оборудования.

Расстояние от боковых стен до автомобиля с 
открытыми дверями, должно быть не менее 1 м. 
Спереди и сзади автомобиля должны быть 
проходы не меньше 1,5-2 метра.

МОЙКУ днища автомобиля желательно 
производить в отдельном помещении, 
оборудованном подъемником и системой 
очистки воды.

ПЕРСОНАЛ должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты: спецодежда, перчатки, 
маска на лицо, респиратор.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА мы проводим 
БЕСПЛАТНО в учебно-производственном центре 
DINITROL в г. Киеве.

ТЕХНОЛОГИЯ, КАРТЫ-СХЕМЫ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ предоставляются БЕСПЛАТНО, 
при условии соблюдения технологии 
антикоррозионной защиты DINITROL.

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 
УЧАСТКА
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Материалы для скрытых полостей

DINITROL ML 

DINITROL PENETRANT LT

В процессе комплексной защиты автотранспорта 
от коррозии основное внимание следует уделять 
скрытым труднодоступным полостям, так как в 
большинстве случаев процесс коррозии начинается 
именно оттуда. Главным образом это связано с 
плохой вентиляцией таких полостей (или полным ее 
отсутствием), наличием сварных швов и мест, где 
могут собираться конденсат, вода, соль, грязь и т.д. 
Поэтому материалы для защиты закрытых полостей 
должны обладать специфическими свойствами. 
Прежде всего это способность материала активно 
проникать в сварные швы, стыки, трещины (это 
называется  «пенетрация» –проникновение). Не 
менее важной является способность материала 
вытеснять влагу с поверхности химическим путем 
и обладать хорошим прилипанием (адгезией). И, 
наконец, пленка, которая образуется на поверхности, 
должна обеспечивать химическую защиту металла 
(для этого в состав материала вводят ингибиторы 
коррозии), быть постоянно эластичной, устойчивой к 
воздействиям агрессивных растворов, соли, щелочи, 
кислоты и выдерживать механические нагрузки. Над 
созданием таких материалов уже более 50 лет работает 
фирма EFTEC Aftermarket GmbH (Германия). В данном 
руководстве мы представляем лишь некоторые, 
на наш взгляд наиболее подходящие для нашего 
рынка материалы, из огромной гаммы продуктов, 
производимых этой фирмой.

Жидкий антикоррозионный материал 
для ржавых поверхностей. Отличается 
очень высокой проникающей и 
смачивающей способностью, а так же 
высоким содержанием ингибиторов 
коррозии. После высыхания образуется 
очень мягкая маслянисто-восковая 
пленка коричневого цвета. Срок службы 
защитной пленки в скрытых полостях 
до 1-го года. Наиболее эффективно 
применять DINITROL ML как грунтовочный 
слой перед нанесением более густых 
материалов.

Плотность при 23 °С 860 кг/м3

Содержание сухого вещества 46% 

Рекомендуемая толщина пленки 10 мкм

Устойчивость к солевому туману 96 часов

Пенетрация >70 мм

Устойчивость к высокой температуре >90 °С

Расход материала на 1 м2 ~25 мл

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 5 л, 1 л, 500 мл (аэрозоль).

Тиксотропный проникающий антикоррозионный материал, 
образующий воскообразную, водоотталкивающую 
защитную пленку бежевого цвета. Предназначен для 
скрытых полостей и открытых поверхностей кузова. 
Низкое содержание ароматических углеводородов в 
растворителе. Срок службы защитной пленки в скрытых 
полостях не менее 5-ти лет.

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 10 л, 5 л.

Плотность при 23 °С 860 кг/м3

Содержание сухого вещества 53% 

Рекомендуемая толщина пленки 40 мкм

Устойчивость к солевому туману 1000 часов

Пенетрация >30 мм

Устойчивость к высокой температуре >90 °С

Расход материала на 1 м2 ~80 мл

DINITROL 1000

Прозрачный антикоррозионный материал с отличными защитными свойствами и великолепной 
проникающей способностью. Применяется преимущественно на новых автомобилях, а так же 
при повторных обработках.
Срок службы защитной пленки в скрытых полостях не менее 3-х лет.

Плотность при 23 °С 860 кг/м3

Содержание сухого вещества 53% 

Рекомендуемая толщина пленки 40 мкм

Устойчивость к солевому туману 1000 часов

Пенетрация >30 мм

Устойчивость к высокой температуре >90 °С

Расход материала на 1 м2 ~80 мл

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 1 л, 500 мл (аэрозоль).
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DINITROL 3642 W

Проникающий водоотталкивающий антикоррозионный материал для 
скрытых полостей и открытых поверхностей. Высокая тиксотропность 
обеспечивает чистое применение, предназначен в основном для 
новых автомобилей. Благодаря своим свойствам, может применяться 
при производстве различных транспортных средств. Срок службы 
защитной пленки в скрытых полостях не менее 4-х лет.

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 10 л, 5 л.

Плотность при 23 °С 850 кг/м3

Содержание сухого вещества 51% 

Рекомендуемая толщина пленки 50 мкм

Устойчивость к солевому туману 600 часов

Пенетрация >30 мм

Устойчивость к высокой температуре >100 °С

Расход материала на 1 м2 ~50 мл

DINITROL 3641А-80

Отличительной особенностью материала является высокое содержание 
сухого остатка (80%) и минимальное содержание ароматических 
углеводородов в растворителе. Применяется для защиты скрытых 
полостей преимущественно новых автомобилей. Благодаря своим 
свойствам, может применяться как в автосервисе, так и при производстве 
транспортных средств. Срок службы защитной пленки в скрытых полостях 
не менее 3-х лет..

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 10 л, 5 л.

Плотность при 23 °С 1050 кг/м3

Содержание сухого вещества 80% 

Рекомендуемая толщина пленки 50 мкм

Устойчивость к солевому туману 500 часов

Пенетрация >60 мм

Устойчивость к высокой температуре >100 °С

Расход материала на 1 м2 ~68 мл

DINITROL 77В

«Твердый воск» – материал для 
защиты поверхностей внутри салона, 
багажника, моторного отсека и т.д. После 
высыхания на обработанной поверхности 
образуется восковая пленка, устойчивая 
к моющим средствам, незначительному 
механическому воздействию. Материал 
не выделяет вредных для здоровья 
человека испарений.

Объем: 5 л, 1 л, 500 мл (аэрозоль).
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Материалы для защиты днища

Вулканизаторы
Наиболее подвержена механическому и химическому 
воздействию нижняя часть кузова автомобиля,  
колесные арки, пороги и днище. Они первыми 
принимают на себя удары выбрасываемого колесами 
гравия, песка, воды, а в зимний период льда, снега и 
соли. Поэтому главное требование, предъявляемое к 
защитным материалам для открытых поверхностей 
кузова – это устойчивость к абразивному воздействию 
при небольшой толщине защитной пленки. 
Большинство защитных материалов DINITROL 
создаются на основе битума, восков и их комбинаций 
с металлическим, резиновым или пластиковым 
наполнением. Не менее важными являются свойства 
защитных материалов для открытых поверхностей, 
это – длительная устойчивость к соляным и щелочным 
растворам и способность материала сохранять 
свои свойства как при низких, так и при высоких 
температурах.

DINITROL 4941

Битумно-восковой защитный 
материал черного цвета. 
После высыхания образует 
эластичную, жесткую 
пленку, устойчивую к 
абразивному износу. 
Благодаря своим свойствам, 
может применяться как в 
автосервисе, так и во время 
производства. Наносится 
методом безвоздушного 
распыления.

Объем: 208 л, 50 л, 10 л, 5 л, 1 л.

Плотность при 23 °С 1040 кг/м3

Содержание сухого вещества 64% 

Рекомендуемая толщина пленки 300-500 мкм

Устойчивость к солевому туману 1500 часов
при 300 мкм

Устойчивость к высокой температуре >130 °С

Расход материала на 1 м2 ~970 мл
при 500 мкм

DINITROL 4942 – METALLIC («БРОНЗА»)

Битумно-восковой защитный материал с алюминиевым наполнителем, коричневого 
цвета. При распылении имеет золотисто-коричневый оттенок, за что в обиходе получил 
название «Бронза». После высыхания образует эластичную, жесткую пленку, устойчивую 
к абразивному износу. Благодаря своим свойствам, может применяться как в автосервисе, 
так и во время производства. Наносится методом безвоздушного распыления.

Объем: 208 л, 50 л, 20 л, 10 л, 5 л, 1 л, 500 мл (аэрозоль).

Плотность при 23 °С 1040 кг/м3

Содержание сухого вещества 62% 

Рекомендуемая толщина пленки 300-500 мкм

Устойчивость к солевому туману 1500 часов
при 300 мкм

Устойчивость к высокой температуре >130 °С

Расход материала на 1 м2 ~1031 мл
при 500 мкм

DINITROL 482

Вязкий, битумно-восковый, тиксотропный антикоррозионный материал 
черного цвета. Предназначен для защиты днища транспортных средств 
от коррозии и механических воздействий воды, песка, гравия и т.д.

Плотность при 23 °С 1020 кг/м3

Содержание сухого вещества 62% 

Рекомендуемая толщина пленки 500-1000 мкм

Расход материала на 1 м2 ~1031 мл

Объем 1 л
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DINITROL 4942 RAL 7000 – ТИТАН

Новейший материал на базе созданного фирмой синтетического воска 
особой прочности с адгезией, тиксотропностью и высоким содержанием 
алюминия (20%). Новинка на рынке антикоррозионных материалов, 
не имеющая аналогов в мире! Обладает исключительно долговечной 
защитой от абразивного воздействия и агрессивных сред. По свойствам 
покрытие превосходит все существующие аналоги: его химическая 
стойкость приравнивается к титану (пленка похожа на титан и по 
внешнему виду, отсюда и название материала). Наносится методом 
безвоздушного распыления.

Объем: 208 л, 50 л, 20 л.

Плотность при 23 °С 900 кг/м3

Содержание сухого вещества 55% 

Рекомендуемая толщина пленки 150 мкм

Расход материала на 1 м2 ~321 мл

DINITROL 479

Битумно-восковый защитный материал с 
резиновым наполнителем, черного цвета. После 
высыхания образует эластичную пленку с 
отличной устойчивостью к абразивному износу 
и шумопоглощающим эффектом. Материал 
предназначен для применения в автосервисе. 
Наносится кистью или методом воздушного 
распыления специальным пистолетом.

Объем: 5 л, 1 л

Вспомогательные материалы, используемые при антикоррозионной обработке автомобилей

Специальный очиститель 
на базе уайт-спирита с 
добавлением восков. 
Хорошо смывает остатки 
антикоррозионных 
материалов, не оказывая 
влияния на лакокрасочное 
покрытие. Биологически 
разлагается.

Объем: 20 л

DINITROL Autocleaner
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Комплект Maxi Spray 1:26 
Предназначен для обработки днища автомобиля 
густыми защитными материалами DINITROL, методом 
безвоздушного распыления. Комплект включает в себя: 
✓ пневматический насос под бочку 208 л с 
передаточным усилием 1:26;
✓ регулятор давления с манометром;
✓ пистолет-распылитель;
✓ насадку с углом распыления 65° («рыбий хвост»);
✓ шланг высокого давления 10 м.
Использование такого комплекта позволяет до 
минимума сократить время на обработку днища 
автомобиля и оптимально расходовать материал, так 
как распыление безвоздушное. Благодаря некоторым 
конструктивным особенностям пистолета и насадок, 
мастер, обрабатывающий автомобиль, затрачивает 
минимум усилий достигая максимального качества 
обработки.
Комплект SATA
Пистолет c контейнером 1,2 л и комплектом насадок 
для обработки скрытых полостей. Материал может 
заливаться в контейнер или использоваться в 
стандартной упаковке 1 л.

Комплект

Данный комплект рекомендуется для 
небольших участков обработки и при 
кузовных ремонтах. 

MINI

Комплекты распылительного оборудования

Комплект

PROFI 1

Характеристики комплекта PROFI 1

Комплект PROFI 1 предназначен для профессиональных участков полной обработки 
автомобилей и включает: 
✓ комплект Maxi Spray 1:26 для распыления густых материалов (обработка днища).
✓ комплект SATA для обработки скрытых полостей. 
Дополнительно к комплекту оборудования PROFI 1 вы получаете подробную технологию 
антикоррозионной обработки автомобилей, комплект технологических карт (более 
700 наиболее распространенных моделей) разработанных специалистами DINOL, 
наклейки на стекло автомобиля и паспорта-сертификаты, выдаваемые клиенту, а также 
рекламную продукцию.

Характеристики комплекта MINI (SATA)

Комплект состоит из одного пистолета-распылителя с набором насадок, 
который используется для работы с жидкими и густыми материалами.
На выбор предлагаются два варианта: комплект ANI (Италия) и комплект SATA 
(Германия).

Пневматический пистолет-распылитель предназначен для работы 
с антикоррозионными материалами в стандартной упаковке 1л. 
Комплектуется профессиональными насадками для обработки 
автомобилей, что позволяет работать как с густыми, так и с 
жидкими материалами. Имеет быстроразъемное соединение для 
насадок. Есть возможность заливать материал в контейнер.
Рабочее давление 5-6 бар.
Максимальное давление 10 бар.

+

для обработки скрытых полостей. Материал может 
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    Комплекты распылительного оборудования

Комплект

Комплект PROFI 2 состоит из двух 
комплектов профессионального 
оборудования высокой 
производительности – Maxi Spray 1:26 
и Maxi Spray 1:3.

PROFI 2

Комплект Maxi Spray 1:26 
Предназначен для обработки днища автомобиля густыми защитными 
материалами DINITROL, методом безвоздушного распыления. 
Комплект включает в себя: 
✓ пневматический насос под бочку 208 л с передаточным усилием 
1:26;
✓ регулятор давления с манометром;
✓ пистолет-распылитель;
✓ насадку с углом распыления 65° («рыбий хвост»);
✓ шланг высокого давления 10 м.

Использование такого комплекта позволяет до минимума сократить 
время на обработку днища автомобиля 
и оптимально расходовать материал, так как распыление 
безвоздушное. 

Комплект Maxi Spray 1:3
Предназначен для обработки скрытых полостей автомобиля жидкими 
защитными материалами DINITROL 
методом воздушного распыления. Комплект включает в себя:
✓ пневматический насос под бочку 208 л с передаточным усилием 
1:3;
✓ блок регулировки давления (материал/воздух);
✓ пистолет-распылитель SATA;
✓ комплект насадок (4 шт.);
✓ двойной шланг 10 м.

Очень удобное в работе оборудование для обработки скрытых 
полостей автомобилей. Четыре насадки входящие в комплект 
обеспечивают технологичное распыление материалов во всех 
труднодоступных местах кузова. Соединение насадок с пистолетом-
распылителем осуществляется через быстроразъемное соединение, 
что обеспечивает минимальные потери времени во время работы.

Имея на участке антикоррозионной обработки два таких 
комплекта, вы получаете возможность обрабатывать до пяти 
автомобилей в день, обеспечивая при этом экономичность и 
высокое качество работы.
Используя материалы DINITROL в упаковке 208 л. Вы до 
минимума снижаете себестоимость обработки. 
При покупке оборудования вы получаете подробную технологию 
антикоррозионной обработки автомобилей, комплект 
технологических карт (более 700 наиболее распространенных 
моделей) разработанных специалистами DINOL, наклейки 
на стекло автомобиля и паспорта-сертификаты выдаваемые 
клиенту, а также рекламную продукцию.

Характеристики комплекта PROFI 2
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Cпециализированные продукты для защиты и ремонта кузова

Вулканизаторы
Все рассмотренные выше группы антикоррозионных 
средств относятся к системной и, по существу, 
обязательной обработке автомобиля. Но есть и 
такие препараты, применение которых определяется 
разовыми или локальными проблемами.
Существуют модели машин, где по дизайнерским 
соображениям днище или отдельные его зоны 
должны быть не черными или темными, а 
светлыми. Соответствующий антикор предусмотрен 
ассортиментом.
В автомобиле есть немало мест (багажник, пороги, 
дверные проемы и пр.), где нужна полноценная 
антикоррозионная защита, но при этом незаметная, 
не изменяющая общий декор. Для этой цели 
делают прозрачные долговечные антикоры с сухой 
поверхностью.
Свежеокрашенный автомобиль (новый или 
вышедший из ремонта) пострадает, если сразу 
же начнет работать в тяжелых условиях (зимние 
или грязные дороги). На этом этапе эксплуатации 
следует использовать временное защитное покрытие 
- прозрачное, герметичное и содержащее ингибиторы 
коррозии.
В неблагоприятных условиях коррозия поражает 
также двигатель, его внешние части. Грязь вредит и 
неметаллическим деталям. Чтобы избежать этого, 
элементы моторного отсека защищают специально 
разработанными термостойкими материалами.
Есть и еще одно обстоятельство. При кузовных 
ремонтах часто обнаруживаются очаги, а 
иногда и целые зоны коррозионного поражения. 
Удалять ржавчину механическим путем ~ работа 
трудоемкая и не всегда эффективная. Рациональнее 
воздействовать на ржавчину химически, причем не 
удаляя ее, а преобразовывая в полезный защитный 
слой.
Ниже предлагаются материалы для решения 
перечисленных задач.

DINITROL RC 800/RC 900

Не содержащий растворителя 
модификатор ржавчины-грунт. DINITROL 
RC 800/ RC 900 активно связывает 
железо, находящееся в виде ржавчины 
в стабильный органический комплекс. 
После высыхания образуется пленка, 
обеспечивающая эффективную защиту 
от дальнейшей коррозии. DINITROL RC 
800/ RC 900 практически безвредный, не 
содержит фосфатов кислот и свинца. Не 
вступает в реакцию с чистым металлом. 
Сухая пленка обладает хорошей адгезией 
с антикоррозионными и лакокрасочными 
материалами. Время сушки 6-12час.

Объем: 1 л (RC 800), 400 мл (RC 900).

DINITROL 443 ЦИНК

Специальный ремонтный грунт с высоким 
содержанием цинка (95%). Применяется для 
грунтовки металла перед покраской и после 
проведения сварочных работ. Обеспечивает 
длительную защиту от коррозии.

Объем: 1 л, 400 мл, аэрозоль.

DINITROL 444

Специальная краска на эпоксидной основе, содержащая 
95% цинка. Применяется для восстановления 
поврежденных цинковых покрытий, полученных горячей 
гальванизацией, и по своему цвету соответствует этим 
покрытиям. Благодаря отличной электропроводимости 
может использоваться как грунт при точечной сварке.

Объем: 400 мл, аэрозоль.

DINITROL 4012

Прозрачный защитный лак для двигателя и электропроводки. Защищает 
от влаги. Предотвращает окисление головки блока, резинок и пластика. 
Предохраняет от коррозии блок двигателя. Выдерживает температуру 
более 200 °C. Материал устойчив к электролиту и кислотам.

Объем: 400 мл.

DINITROL 8050

Алюминиевая декоративная краска. Защищает от коррозии. 
Выдерживает температуру до +800 °С.

DINITROL 8060

Черная краска для защиты от коррозии металлических 
поверхностей, подвергающихся воздействию высоких 
температур. Выдерживает нагрев до +600 °C. 

Объем: 400 мл, аэрозоль.

Объем: 400 мл, аэрозоль.
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На кузове автомобиля, учитывая состояние 
отечественных автомагистралей, достаточно мест, где 
необходимо применение антигравийных материалов. 
В основном это наружные поверхности порогов, 
нижняя часть дверей, передняя и задняя стенки под 
бамперами, – эти места наиболее подвержены ударам 
песка и гравия, вылетающих из под колес. Если 
на внутренние поверхности арок колес и днище во 
время производства наносится пластизоль (защитное 
полимерное покрытие), то наружные поверхности во 
многих случаях только окрашены. Как раз в таких 
случаях очень эффективным оказывается применение 
защитных антигравийных покрытий, обеспечивающих 
не только надежную защиту, но и обладающих 
виброгасящими свойствами. Основные требования 
предъявляемые к антгравийным покрытиям это: 
высокая прочность, постоянная эластичность и 
возможность окрашивания. Предлагаемые ниже 
материалы DINITROL в полной мере обладают всеми 
этими свойствами.

Антигравийные материалы

DINITROL 440 

Быстро сохнущее антигравийное декоративное 
покрытие с пластиковым наполнителем. 
Предназначено для защиты мест под 
бамперами, наружных поверхностей порогов 
и других частей автомобиля от абразивного 
износа. Может быть использован до и после 
покраски кузова автомобиля. Наносится 
распылением. Цвет серый.

Объем: 1 л, 500 мл.

DINITROL 445
Быстро сохнущее антигравийное декоративное 
покрытие с пластиковым наполнителем. 
Отличается от предыдущих материалов 
несколько измененной полимерной основой и 
цветом. Может быть использован до и после 
покраски кузова автомобиля. Наносится 
распылением. Цвет черный.

Объем: 1 л, 500 мл.

DINITROL 447

Быстро сохнущее антигравийное покрытие на базе синтетической 
резины с добавкой цинка (Zn). 
Цвет черный, серый.

Объем: 1 л.

DINITROL 448

Полимерное антигравийное покрытие без 
растворителей. Предназначено для защиты мест 
под бамперами, наружных поверхностей порогов 
и других частей автомобиля от абразивного 
износа. Может быть использован до и после 
покраски кузова автомобиля. Наносится 
распылением.  Цвет черный, серый.

Объем: 1 л.

Оборудование для нанасения антигравийных материалов

  Модель

AS/215 Профессиональный пневматический пистолет 
с контейнером, для работы с антигравийными, 
антикоррозионными и мультиколорными покрытиями 
высокой и низкой вязкости. ∅ 3,5 мм 

Объем: 1 л, 400 мл, аэрозоль.

Объем: 
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Предпродажная подготовка автомобилей, а также 
дополнительные услуги по обслуживанию после 
продажи – наиболее значимые этапы в работе 
автосалонов и СТО. Это естественно! Ведь 
перечень, состав и качество дополнительных услуг 
автосалона во многом определяют отношение 
будущего клиента и напрямую влияют на его выбор.
Одной из наиболее востребованных операций 
пред- и послепродажной подготовки является 
дополнительная шумоизоляция кузова.
Не предусмотренное автопроизводителями 
крепление пластиковых подкрылок – уже теряет 
свою актуальность. Зачем сверлить отверстия в 
кузове и устанавливать дополнительные детали, 
уменьшающие колесные арки?
Новое слово в наружной шумоизоляции 
– применение технологии напыления! В отличие от 
крепления пластика, применение инновационной 
технологии и специальных напыляемых материалов 
обеспечивает эффективную шумоизоляцию кузова 
авто без его разборки. Покрытие легко обновляется 
и при этом наилучшим образом обеспечивает 
шумоизоляцию, а также защищает наиболее 
уязвимые части кузова (колесные арки, крылья, 
нижнюю часть порогов) от абразивного воздействия 
наших дорог.
Это БЫСТРО, ПРАКТИЧНО и ЭФФЕКТИВНО. 
Предоставьте своим клиентам комфорт!

DINITROL 479

Материал с отменными 
антигравийными, 
шумопоглощающими и 
антикоррозионными свойствами. 
Благодаря тому, что DIN 479 
наносится на днище кузова, 
для покрытия обрабатываемой 
поверхности не требуется 
разборки салона.
Цвет черный.

DINITROL 750

Влагостойкий однокомпонентный 
виброгасящий и шумопоглощающий 
материал в линейке продуктов Dinitrol. 
Наносится распылителем или кистью. 
Обладает превосходными антигравийными 
свойствами. При нанесении распылителем 
DIN 750 обеспечивает герметизацию сварных 
швов, восстанавливает заводское защитное 
покрытие на нижней части кузова (днище, 
колесные арки, пороги) после ремонта. 
Окрашивается.

Напыляемая шумоизоляция

✓ Эффективная шумоизоляция кузова авто без 
разборки салона

✓ Инновационная технология предпродажной 
подготовки автомобилей без значительных вложений

✓ Дополнительная антикоррозионная защита

✓ Исключительная устойчивость к механическому 
износу

✓ Легкое обновление покрытия

НОВИНКА!

для наружных поверхностей, днища, колесных арок, порогов

для наружных поверхностей, днища, колесных арок, порогов
НАПЫЛЯЕМАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Объем: 5 л, 1 л.

Объем: 310 мл.
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