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Описание продукта
 

Dichtol WF 49 - это специально разработанная влагостойкая 
система пропитки с очень высокой устойчивостью к 
растворителям. В зависимости от концентрации dichtol

 
WF 49 

может использоваться для герметизации мельчайших пор до 0,1 
мм или очень больших пор до 0,1–0,5 мм. Это обеспечивает 
высокую герметичность компонентов даже при наличии 
сложных объектов. При локально известных утечках пропитка 
обеспечивает эффективное использование материала.  
 

        Характеристики 

 Экономичное использование  

 Различные возможности нанесения: погружение, нанесение 
кистью, впрыскивание, распыление  

 Защита от коррозии (защита при транспортировке)
  Устойчивость к агрессивным растворителям 

 
                               

 Высокая глубина проникновения
 

Типичное применение
 
 

 Капиллярно-активная глубокая пропитка микропор, 
трещин и пористостей

   
 

 Точная пропитка при серийном производстве 
  Однократное нанесение на крупногабаритные детали

 

Размер упаковки 
Dichtol WF 49 предлагается в виде концентрата в следующих 
контейнерах и разбавляется Diamant Thinner  (разбавитель)
#1285, в зависимости от необходимой консистенции: 1 л, 5 л, 
200 л.   

 
 

  
 
Хранение / срок годности

 Срок годности от 15

 

 °C до 30 °C 6 месяцев в закрытых 
контейнерах, хранить в сухом месте. Избегайте колебаний 
температуры, так как компоненты чувствительны к влаге! При 
контакте с влагой dichtol WF 49 больше не может 
использоваться. Изменение цвета может быть произведено с 
помощью тепла и ультрафиолетового излучения: от 
прозрачного 

 

до желтоватого. Эти изменения обычно не влияют 
на техническое качество продукта.

 
  

Рекомендации по смешиванию 
Пора 

(диаметр, 
мм.) 

Пропорция 
смешивания 

 

Вязкость 
DIN (2 
мм/20◦С) 

Плотность 
(г/мл) 

Вес твердого 
 тела 

0-0.1 1:4 42 Секунд 0.900 Приблизительно 13.0% 

0.1-0.5 1:3 48 Секунд 0.915 Приблизительно 17.5% 

>0.5 1:2 60 Секунд 0.930 Приблизительно 25.5% 

 
Технические данные 
 

 
Все значения материала являются средними значениями и варьируются в 
зависимости от соотношения смешивания, количества материала и условий 
окружающей среды. Указаны значения на основании испытаний в нормальных 
условиях (STP) + 20 ° C и 1013 мбар.  

 

   

Приготовление  
 

(#1417). Diamant очиститель использовать рекомендуем
 мы этого Для удалены. полностью быть должны вещества

 другие и жир грязь, порах запираемых В #1285. Diamant
 разбавителем с пропорциях нужных в 49 WF  Смешайте dichtol

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Технические данные dichtol WF 49 #1849 

Применение  

Погружение х 

Нанесение кистью х 

Впрыскивание х 

Распыление  х 

Температура поверхности для 
нанесения [Максимум.] 

40◦С 

Время выдержки [мин.]  

толщина стенки до 5 мм 10 

5-10мм 15 

10-15мм 20 

>15мм 40 

Отверждение при температуре + 20°C 
[ч] допускаемая нагрузка 

 
Легкая 

Высыхание поверхности [мин.] 45 

толщина стенки до 5 мм 8(16) 

5-10мм 10(20) 

10-15мм 12(24) 

>15мм 16(32) 

Технические данные  

Размер пор [мм] 0 - 0,5
    

Непрерывная термостойкость 
[° С] 

-40/+200 

Краткосрочная Термостойкость 
[° С] 

-40/+200 

Вязкость варьируется в 
зависимости от смеси    

   

Толщина поверхностного слоя [мкм] 3 - 20 (в зависимости от 
настройки)  

     Технический паспорт 

          

 

http://www.diamantrus.ru/


 
 

 
 
 
Применение 
Температура поверхности не должна превышать 40 ° C, в 
противном случае проникновение полимера не может быть 
гарантировано на 100%.  

 спрей и кисть: наносить dichtol в 4 этапа с интервалом 
около 1 минуты и сохранять влажность поверхности в 
течение 5 минут. Это поможет проникнуть веществу в 
пористую глубину.  

 

 впрыскивание: впрыскивать dichtol в глухое отверстие 
(или аналогичное), в течение 5 минут он начнет 
действовать. При необходимости снова удалите излишки 
материала после выдержки.  

 

 погружение: полностью погрузить обрабатываемый 
компонент в dichtol. После выдержки около 10 минут 
компонент можно вынуть из контейнера. 

 
 

Отверждение 
Dichtol WF 49 представляет собой химически отверждаемый 
продукт, который отверждается при температуре от 5 °C до 
35 °C при относительной влажности от 35% до 85%. 
Физическое стойкость достигается через короткое время. 
Полная химическая стойкость достигается через 7 дней.

 
 
 Важное примечание

 DIAMANT гарантирует характеристики продукта, если они 
хранятся и используются в соответствии с инструкциями 
DIAMANT. DIAMANT не несет ответственности за обработку 
и использование материала.

 
 

Если у вас есть дополнительные вопросы, наши 
специалисты в вашем распоряжении.

 
 

Пожалуйста, прочитайте паспорт безопасности перед 
использованием продукта и следуйте инструкциям по 
безопасности. 

 

 
 
 

Список сопротивления 

Химические 
препараты 

Конц.в % WF49 

Ацетат  х 

Ацетилен  х 

Алканы  х 

Спирты  х 

Масла на животной 
основе 

 х 

Тормозное масло  х 

Лимонная кислота  х 

Неочищенная нефть  х 

Масло для резки  х 

Дизельное топливо  х 

Диэтиловый эфир  - 

Моторное масло  х 

Гликоль  x 

Гидравлическая 
жидкость 

 x 

Углеводороды  x 

Ароматика  x 

Соляная кислота <20 ○ 

 

Соляная кислота >20 х 

Кетон  ○ 

Керосин  х 

Смазочное масло  х 

Машинное масло  х 

Машинный жир  х 

Природный газ  х 

Азотная кислота  ○ 

Бензин  х 

Фталаты  х 

Растительные масла  х 

Хлорид калия, час   

Гидроксид калия  х 

Фофат калия  х 

Салициловая кислота  х 

Серная кислота <20 ○ 

Серная кислота >20  

Номенклатура: hs = водный раствор / конц. = Концентрация 
Символы: x = стабильный / ○ = условно стабильный / ─ = нестабильный 
Измерения проводились при температуре 20 ° С. 
Индивидуальные замеры могут быть проведены после консультации. 
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+7 927 001-01-71                                                            
+7 846 923-04-62                                                           

Официальный эксклюзивный представитель компании Diamant Metallplastic GmbH на 
территории Российской Федерации — «Диамант Рус», импортер «Соэз — Нефтезапчасть». 

                           info@diamantrus.ru                                                               
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