
  Технический паспорт  
 

  HTWG Hydro 
 

Артикул #2506 

 
    Описание продукта 

    Продукт Dichtol HTWG – это готовая к использованию                          
однокомпонентная система на водной основе для пропитки 
металлов и покрытий. Простое и универсальное нанесение 
(погружение, нанесение кистью, впрыскивание, распыление) 
обеспечивает надежную пропитку даже для самых сложных 
материалов. 

 
Характеристики 
• Высокая термостойкость до +700°С 

• Эффективное потребление материала 

• Разнообразные способы нанесение: погружение, нанесение 

кистью, впрыскивание, распыление 

• Серийной нанесение/однократное применение 

• Экономичный 

• Бесцветный 

• Не требует термической обработки для получения высокой 
температуры сопротивления 

 
Размер упаковки 
1 л, 5 л, 200 л. 

 
Хранение / срок годности 
Хранить в оригинальной упаковке. В прохладном и 
незамерзающем месте (5°С - +20°С). Срок годности 12 месяцев.  

 

 

 
 

Технические данные 

 
Технические данные dichtol HTWG Hydro #2506 

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 5 

5-10мм 10 

10-15мм 15 

>15мм 30 

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

 
Легкая (полная) 

толщина стенки до 5 мм 12(48) 

5-10мм 12(48) 

10-15мм 18(60) 

>15мм 24(72) 

Технические данные  

Размер пор [мм] 0 - 0,1 

Непрерывная термостойкость 
[° С] 

-40/+700 

 

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. 

 



  Технический паспорт  
 

Обработка/подготовка 
Если в порах, которые должны быть запечатаны есть грязь, 
посторонние вещества, жир и другие загрязнения, то они 
должны быть полностью удалены. Для этого мы 
рекомендуем очиститель Diamant (# 1417). 

 

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. 

 

• распыление: dichtol высыхает при комнатной 
температуре в течение 48 часов.  

 

 

 

 

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. 
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Официальный эксклюзивный представитель компании Diamant Metallplastic 
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