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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 443 

Цинковый грунт  
 

 Свойства: 
DINITROL 443 Zink антикоррозионный материал, обеспечивающий 
длительную защиту от коррозии. Обеспечивает хорошую адгезию ко всем 
видам металла, водостойкий, с хорошей защитой от коррозии. Продукт 
состоит из 95% Zink и 5% синтетического каучука. Такая комбинация дает 
прекрасную долговременную защиту от коррозии. Zn даёт металлической 
поверхности катодную антикоррозионную стойкость, а эластичный 
синтетический каучук - отличную защиту от механического воздействия. 
 

Область применения: 
DINITROL 443 Zink применяется во многих кузовных работах, т.е. 
востанавливает повреждённый слой цинка, как грунтовка на местах 
подвергающихся воздействию влаги и кислорода. Плёнка толщиной 20-30 
микрон самая эффективная и экономически оправдана для применения. 
 

Метод нанесения:  
Материал должен быть комнатной температуры (16-20

0
С). Хорошо 

встряхните баллончик до освобождения металлического шарика (слышен его 
стук). 25-30 см. самое лучшае расстояние от обрабатываемой поверхности. 
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой от грязи и 
ржавчины. 
 

Технические данные: 

Цвет Серый 

На основе цинк/епоксиэстер 

Плотность 1,9 г/мл     

Консистенция распыляемый 

Расход около 150 г/м
2
 

Рабочая температура +16 до +20
0
С 

Время высыхания 
(При комнатной температуре) 
 
 

30 микр. 5-7 мин. 
60 микр. 10-12 мин. 
90 микр. 20-25 мин. 
120 микр. около 30 мин. 

Последующая окраска после 24 час 
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