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DINITROL 538 PLUS 

DINITROL APPLICATION FOAM 6-P 
Art. No. 1731500 

  
 

   Art. 
No.  

Объём Тара Цвет 

    12349  
12404 

10 ml 
30 ml 

Стик 
Флакон 

Черный 
Черный 

DINITROL WOOLEN WIPER 3000-P 
Art. No. 17328000 

    12341  100 ml Флакон Черный 

    12694  250 ml Флакон Черный 
INDUSTRIE NITRILE-GLOVES XL 10-P 
Art. No. 1734100 
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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 dataare 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 themisuse of our products. Therefore, a contractual legal relationship is not justified, and there are no secoundary obligations arising from any purchse contracts. 

 

  

 

DINITROL 538 PLUS 
 

 Одношаговый многофункциональный 

праймер для замены лобового стекла 
 DINITROL 538 Plus – одношаговый праймер активатор для 

приклеивания лобового стекла. 
DINITROL 538 Plus - это праймер активатор, активирующий 
поверхность стекла и улучшающий адгезию между стеклом / ЛКП и 
клеем для прямого остекления. Действует как УФ-защита клеевого 
слоя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONDING + SEALING 

» Одношаговый активатор для стекла активирующий 

керамическое покрытие 

 » Совместим со всеми клеевыми системами DINITROL 

» Предварительная обработка керамического 

покрытия стекла  и ЛКМ 

» Праймер с длительным сроком службы (после 

вскрытия можно использовать  в течении 3 месяцев) 

» Предотвращает появление ржавчины  



 

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 dataare 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 themisuse of our products. Therefore, a contractual legal relationship is not justified, and there are no secoundary obligations arising from any purchse contracts. 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

  

 
 
 
 

DINITROL   538 PLUS 
Технические данные 
 

 
 
 
 

Описание продукта 
DINITROL 538 Plus – одношаговый праймер 
активатор для приклеивания лобового 
стекла. DINITROL 538 Plus - это праймер 
активатор, активирующий поверхность 
стекла и улучшающий адгезию между 
стеклом / ЛКП и клеем для прямого 
остекления. Действует как УФ-защита 
клеевого слоя. 
Область применения  
- грунт с активирующим свойством 
керамической поверхности стекла; 
- препятствует образованию ржавчины в 
местах с поврежденным ЛКП; 
- совместим со всеми клеящими 
материалами компании DINOL. 
 

Метод нанесения 
Перед использованием праймера 
DINITROL 538 PLUS  тщательно встряхнуть 
бутылку, пока не будет слышан стук 
шарики для смешивания. После, 
перемешивайте не менее двух минут.   
DINITROL 538 PLUS можно нанести 
вручную шерстяным тампоном или 
фетровым аппликатором равномерным 
движением в одном направлении без 
возврата и растирания. 
Из-за его реакционной способности с  
влажностью воздуха, открытая бутылка 
должна использоваться в течении  
 

нескольких дней. Этот продукт подходит 
только  для опытных  пользователей. Для 
получения дополнительной информации, 
пожалуйста, обратитесь в компанию ООО 
ЮВК (Dinitrol Russia), горячая линия 8 800 
500 34 05; info@dinitrol.ru 
 
Меры предосторожности: 
Согласно EC 1907/2006 праймер DINITROL 
538 PLUS должен быть помечен: Символ: 
F, Хранение от 0 до 35 ° C, в закрытой 
упаковке, в сухом и вентилируемом 
помещении. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 
 

 Химическое основа:  реактивный полиуретан  
 
 
 
 
Для получения всех 
соответствующих 
рекомендаций по 
технике безопасности, 
пожалуйста, 
ознакомьтесь с 
паспортом 
безопасности 
материала или 
этикеткой 
упаковки. 

 Внешний вид: Черная жидкость 
 Плотность:  930 ± 20 кг/м3 
 Вязкость по Брукфельду:  5 − 15 МПа⋅с 
 Содержание твердых веществ: 28 ± 2% 
 Время высыхания:  10 минут * 
 Точка воспламенения:  < 21°С 
 Адгезия: 

- с активатором 
- без активатора 

 
хорошая 
хорошая 

 Адгезия к окрашенным или 
неокрашенным поверхностям: 

хорошая 

 Адгезия к RIM, PAAS: хорошая 
 Срок годности:  12 месяцев 
 Тара: 10  ml, 30 ml, 100 ml, 250 ml 
 

BONDING + SEALING 
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