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Wachs-Unterbodenschutz anthrazit/schwarz
(Spray)
Описание
Восковый антикор для днища кузова WachsUnterbodenschutz anthrazit – это средство защиты
от коррозии, которое благодаря воску и смолам, содержащимся в нем, образует после высыхания непрерывную защитную пленку. Средство можно
распылять тонким слоем и отличается хорошей
устойчивостью формы. Высохшая пленка имеет хорошее сцепление и хорошо защищает от коррозии.
Восковый антикор для днища кузова WachsUnterbodenschutz применяется прежде всего для
ремонта всех заводских защитных покрытий днища кузова. Он защищает днища всех автомобилей.

Свойства
- неразрывная тонкая плёнка
- свободно разбрызгивается
- совместимо с поливинилхлоридом
- легко обрабатывается
- быстро высыхает
- для последующей обработки и исправления
- отличная устойчивость
- добавка к защитным колодкам

Технические данные

Технические данные
Температура вспышки

-97 °C
DIN 53213 (PenskyMartens, closed cup)

Форма

aerosol,flüssig / aerossol,
liquid

Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Для ремонта, дополнительной обработки или восстановления труднодоступных участков, защитных
покрытий на основе ПВХ, каучук-смолы, каучук-битума, а также покрытых воском днищ. Для точечного применения и восстановительных процедур в
местах ремонта после аварии.

База

Wachs, Harz / waxes,
resins

Цвет / внешний вид

schwarz / black

Применение

Запах

charakteristisch /
characteristic

Плотность при 20°C

0,682 г/см³
DIN 51757

Пропеллент

Propan, Butan / propane,
butane

Поверхности, обрабатываемые защитным восковым покрытием для днища, необходимо предварительно хорошо очистить. Ржавчину необходимо
удалить. Поверхности должны быть сухими, очищенными от загрязнений, жиров, а также в значительной степени от пыли. Материал подходит наилучшим образом для применения при комнатной
температуре. Баллон сильно потрясти. Когда шарик
освободится, потрясти еще через прибл. 1 минуту.
Держать баллон при распылении вертикально и
распылять тонким слоем с расстояния в прибл. 2030 см. С увеличением толщины слоя повышается
износостойкость и противокоррозионная защита.
Поэтому после короткого промежутка времени высыхания процесс распыления необходимо повторить 1 - 2 раза.

Содержание твёрдых ча- ~ 52 %
стиц
Толщина плёнки

100 - 200 μm (2-3
Kreuzgängen)

Время высыхания

1-2 час

Устойчивость к темпера- -30 bis +90 / -30 to +90 °C
туре
Температура обработки

15 - 25 °C

Подвержено замерзанию nein / no
Рекомендуемая темпера- 5 - 25 °C
тура хранения
Соляно-разбрызгивующий тест на устойчивость к коррозии

> 1000 час

Водородный показатель

7
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Внимание!
После применения необходимо очистить клапан на
баллоне, распыляя головкой вниз, пока не станет
выходить только газ-вытеснитель!
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сервисная горячая линия: 0800/8323230
техническая горячая линия: +49
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Внимание
Не распылять на подвижные детали и детали под
тепловой нагрузкой типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной системы, катализатора и тормозной системы!

Имеющиеся упаковки
500 мл баллончик аэрозоля

6100
D-GB-F-I-E-NL-P

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной,
тем не менее, она должна использоваться
только для не обязывающей рекомендации.
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