
Описание продукта
Zwaluw Zinc Spray обеспечивает долговечную защиту 
металлов от коррозии. Обладает высокой адгезией к 
большинству металлов, образуя гладкое покрытие. Устойчив 
к использованию точечной сварки и температур до 500°C. 

Voordelen

• Содержит до 90% цинка и цинковых соединений в сухом
состоянии

• Отличная адгезия практически ко всем металлам

• Быстро высыхает, образуя гладкое непористое покрытие

• Устойчив к точечной сварке и температурам до 500°C

• Окрашиваемый

Назначение
Применяется для ремонта и восстановления оцинкованных 
деталей, в качестве токопроводящего промежуточного слоя 
при точечной сварке. Для цинкования деталей, 
подвергающихся сверлению, резке и сварке. Используется для 
антикоррозийной защиты деталей, подтверженных 
воздействию воды и погодных факторов.  Широко применяется 
для кузовного ремонта.

Указания по применению
Оптимальная температура обработки 16-25°C. Удалите 
ржавчину (например, шлифовкой) и обезжирьте поверхность 
металла. Интенсивно встряхивайте баллон в течение 2 минут и 
наносите с расстояния около 20-30 см. Пылесухость: через 5-7 
мин. Высыхание на отлип: через 60 мин. Полное высыхание: 
через 24 часа. 

Технические характеристики

+16°C ... +25°C

Эпоксидная смола 

4.0

7.7

3.4 г/сек.

60 минут

50-80 мкм

через 24 часа

-50°C ... +500°C

33.5%

до -15°C

Температура применения

Основа

Плотность

Давление при 20С, бар

Давление при 50С, бар

Скорость выхода, г/сек

Высыхание на отлип, мин.

Толщина покрытия

Нанесение второго слоя

Температура эксплуатации

Содержание сухого вещества

Морозостойкость во время транспортировки

Испытания в солевой камере 500 часов

Цвет(а)
• Серебристый

Упаковка
• Аэрозольный баллон
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0.927 мг/мл

Указаны типичные значения

Пожалуйста, обращайтесь на Страницу Продукта для получения 
детальной информации

Срок годности
Хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5 ° C до + 25 
° C в сухом помещении. Срок годности составляет до 24 месяцев 
при соблюдении условий хранения в не нарушенной упаковке.

Здоровье и безопасность
Перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией 
по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте Den 
Braven.
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Гарантия
Den Braven гарантирует, что продукция в рамках срока годности, 
при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной 
информации.

Отказ от ответственности
Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на 
наших знаниях и опыте. Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые 
произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного 
документа и датой приобретения продукта. Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед 
нанесением продукта пользователь должен ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и /или в 
других наших документах, связанных с продуктами. Перед нанесением продукта пользователь должен осуществлять любые 
необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения. Особенности применения, условия хранения и 
транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному информационному 
листу не могут быть приняты. Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является 
исчерпывающей.




