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Hohlraum-Versiegelung transparent
Описание
Антикоррозионное средство, содержащее растворители, для заделки полостей с высокой долей содержания твердых веществ. Тиксотропная, хорошо
распыляемая жидкость, которая проникает также в
трудно доступные места и узкие полости в металле,
смачивает их и вытесняет влагу. Продукт содержит
высокий удельный вес ингибиторов, предотвращающих появление ржавчины. Материал можно перерабатывать также при низких температурах от 10°
C, способность к расползанию увеличивается, если
продукт и шасси комнатной температуры. После
высыхания образуется пластичная, водоотталкивающая и воскообразная пленка.

Свойства
- краткосрочный последующий пробег
- подходит идеально для защиты от ржавчины
вваренных кузовных деталей
- хорошая теплоупорность
- хорошая проникающая способность

Технические данные
Цвет / внешний вид

beige

Запах

charakteristisch /
characteristic

Продолжительность про- 30-40 с
хождения воронки Форда 4 мм при 20 °C
Доля твёрдых частиц

ca. 42 %

Удельный вес в сыром
виде

100 µ

Испытания в солевой ка- >1000, aerosol 720 час
мере
DIN 50021
Время высыхания при
20°C и относительной
влажности в 65%

210 - 300 мин

Применение
В мастерских оно в первую очередь предназначено
для внутренней консервации полостей, для дополнения имеющейся заделки полостей новых автомобилей, для дополнительной обработки заделанных
полостей спустя 2-3 года, после аварийного ремонта.

Внимание!
Не распылять на подвижные и находящиеся под тепловой нагрузкой детали типа шарниров, двигателя, коробки передач, карданного вала, выхлопной
системы, катализатора и тормозов! Засорившийся
пистолет может привести к разрыву баллончика!
Необходимо соблюдать требования руководства по
эксплуатации пистолета!
После применения пистолет необходимо очистить с
помощью чистящего средства и разбавителя, номер изделия 6130!

Имеющиеся упаковки
1 л жестяной баллончик

6116
D-GB-I-NL-P

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

Устойчивость к темпера- -25 - +180 °C
туре
Рекомендуемая темпера- 10 - 30 °C
тура хранения
Минимальный срок годности в первоначально
упакованной

30 месяц

Сфера применения
Хорошо подходит для любых полостей в шасси, например, швеллеры, двери, распорки, крылья и т.д.
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