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DINITROL D-500 (FW)
Однокомпонентный полиуретановый клей

Bonding & Sealing

Характеристики:
Dinitrol D-500 это однокомпонентный полиуретановый клей, полимеризующийся от
влажности, предназначенный как для прямого вклеивания автомобильных стёкол,
так и для различных операций по приклеиванию и герметизации деталей кузова
на производстве ТС и при обслуживании коммерческого транспорта,
железнодорожных вагонов. При низкой вязкости, по сравнению со стандартными
клеями, Dinitrol D-500 обладает следующими свойствами:
 хорошая адгезия к окрашенным различными ЛКМ поверхностям;
 высокая модульность;
 слабый запах;
 отличные рабочие характеристики;
 стойкий к старению;
 можно срезать короткой струной;
 высокая эластичность;
 без растворителей и ПВХ;
 одобрен ОЕМ;
 устойчив к износу и погодным условиям.
Вместе с соответствующими грунтами Dinitrol, Dinitrol D-500 разработан как для
использования при замене вклеенных полиуретановым клеем стекол так и для
прямой вклейки автомобильных стёкол на производстве ТС и особенно подходит
для операций по конструкционному склеиванию различных деталей кузова при
производстве железнодорожного транспорта, автобусов и грузовиков.
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Применение:
Нанесение Dinitrol D-500 производится путём выдавливания из бочек, вёдер,
фолиевых туб. Пригоден для использования только опытными пользователями.
При необычных условиях нанесения рекомендуется провести предварительные
испытания.
Дополнительная информация:
Следующая информация доступна по дополнительному запросу:
- Лист безопасности;
- Схема предварительной подготовки поверхностей.
Здоровье и безопасность/ хранение:
Согласно 1907/2006 EC, Dinitrol D-500 должен быть маркирован. Символ: Xn
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Температура хранения от 0º до 35ºС.
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Доступная фасовка:
Фолиевая туба — 600мл., ведро -20 л., бочка 200л
Технические свойства:
Основа:
Цвет:
Полимеризация:
Плотность:
Стабильность гребня:
Температура нанесения:
Время плёнкообразования1:
Время для работы1:
Скорость полимеризации:
Твёрдость по Шору А:
Прочность на растяжение:
Удлинение до разрыва:
Прочность на разрыв:
Прочность на сдвиг:
Модуль упругости G:
Удельное сопротивление:
Потеря эластичности при температуре:
Устойчивость к температурам:
Кратковременно (около 1ч)
Срок хранения (при температуре до 25ºС):
картридж/фолиевая туба
бочка/ведро
Время до безопасного движения1:
без бодушек безопасности
с подушками безопасности
1
23ºС/50% rf (относит. влажность)

полиуретан.
чёрная паста
от влаги воздуха.
около 1200 кг/м3.
очень хорошая.
10º-40ºС
около 20 мин.
около 15 мин.
около 3-4мм за 24 часа.
около 70
около 9МПа.
около 400%.
около 10N/mm.
около 5Мпа.
около 2.5Мпа.
106 Ωсм.
около -40ºС.
< 90ºС
< 120ºС
12 месяцев
6 месяцев
2 часа
4 часа
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