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DINITROL®
  447  

Антикоррозионная и антигравийная защита кузова 

 Все представленные данные и рекомендации являются результатом тщательных 
исследований, проведенных в наших лабораториях. Они могут рассматриваться 
только как рекомендации, соответствующие опыту, накопленному на сегодняшний 
день. Данные предоставлены добросовестно. Однако, в связи с многообразием 
возможного применения и технологий производства, мы не берем на себя никакой 
ответственности или обязательств, вытекающих из использования нашего 
материала. 

АМ-ТЕХНОЛОГИЯ 
03148, Киев, ул. Семьи Сосниных, 9 
 

Телефон/Факс: (044) 501-40-33 , (067)658-15-20 
 

E-mail:                                      Web-сайт: 
dinitrol@amtech.com.ua           www.dinitrol.com.ua 
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Характеристики: 
 
DINITROL® 447 представляет собой быстросохнущий антикоррозионный и антигравийный 
материал на основе синтетической смолы/резины. Содержание цинка в материале позволяет 
значительно улучшить защиту от коррозии. Ионы цинка предотвращают или замедляют процесс 
образования ржавчины даже на поврежденных участках защитного покрытия. 
DINITROL® 447 не содержит агрессивных растворителей, таких как хлорированные углеводороды 
(FCKW/CKW), сложные эфиры и кетоны. 
 
Применение: 
 
DINITROL® 447 применяется для обработки кузовов транспортных средств. 
DINITROL® 447 не оказывает вредного воздействия на ПВХ поверхность, после высыхания 
образуется постоянно упруго-эластичная пленка, устойчивая к гравию и дорожной соли. После 
полного высыхания, DINITROL® 447 может окрашиваться любыми стандартными красками. 
 
Метод нанесения: 
 
Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь следов ржавчины, пыли и смазки. Материал 
наносится воздушным пистолетом при давлении воздуха 3 ÷ 5 бар с использованием насадки с 
выходным соплом приблизительно 3 мм. Материал напыляется равномерно перекрестными 
слоями на обезжиренную поверхность, обеспечивая целостное неразрывное покрытие. 
DINITROL® 447 может окрашиваться только после полного высыхания. 
Не высохшие остатки материала удаляются тканью пропитанной уайт-спиритом. 
 
Технические свойства: 
 
Цвет: Черный, серый 
Основа: Синтетическая смола/резина 
Плотность: ~ 1 г/мл 
Содержание сухого вещества: ~ 50%  
Температура нанесения: 15°C ÷ 25°C 
Растворимость в воде: Не растворяется 
Окрашивание: После полного высыхания 
Стойкость к солевому туману, DIN 50021: > 400 часов 
Срок годности при хранении: 24 месяца 
Упаковка: 1 литр 
 
 
 
 
 
 
Информация о безопасности и охране здоровья содержится в карте безопасности материала или 
этикетке на упаковке. 
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