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WEICON Преобразователь ржавчины 
Преобразование ржавчины и грунтовка в одном процессе

Описание 
Технические спреи применяются почти во всех промышленных 
областях. Они служат для ухода и защиты поверхностей, 
помогают при очистке, обезжиривании, смазке, разделении, 
удалении и являются незаменимыми составляющими в 
ежедневной работе. 

WEICON Преобразователь ржавчины  
Преобразователь ржавчины основан на эпоксидной смоле и 
образует с помощью нейтрализирующого слоя металлически- 
органический комплекс железа. Это соединение 
стабилизируется специальной эпоксидной смолой, которая 
защищает металлы от внешних воздействий. Образующийся 
черный слой служит базовым слоем и является основой для 
последующего долгостойкого покрытия. 
Спрей антикоррозийный, обладает превосходными 
проникающими свойствами и высокой непрозрачностью. Он 
устойчив к температуре до + 80 ° C (кратковременный <15 мин 
до +160° C), к атмосферным воздействиям и УФ-излучению, а 
также имеет отличную стойкость к растворителям. 
Преобразователь ржавчины WEICON не содержит тяжелые 
металлы и минеральные кислоты и не имеет запаха.

Области применения 
- станки и установки 
- сельскохозяйственная техника 
- автомобильная промышленность. 

Технические данные 

Цвет бежевый прозрачный 

Применение в помещении и на открытом воздухе 

Запах полимера 

Особенности 
     преобразует ржавчину, 

создает грунтовку и уплотнение 

Запах полимера 

Устойчивость к температурам 
 от -50 до +80°С 

(кратк.<15 мин. до 160°С) 

Срок годности 24 мес. 

Инструкция по применению 
Очистите и обезжирьте поверхность Очистителем WEICON 
Cleaner S. Ржавчину, жир, шлифовальную пыль и грязь можно 
удалить с помощью проволочной щетки. Распыляйте спрей 
равномерно 3-4 раза на расстоянии примерно 25-30 см. Между 
повторным нанесением дайте продукту выветриться 3-5 минут. 
После полного высыхания (примерно через 2 часа) можно 
проводить окраску.  

Обращение с продуктом 
Работа с продуктом должна производиться в оответствии с 
общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. 
Например, необходимо избегать контакта очистителя или его 
паров с открытым пламенем или с электрическими 
устройствами, не имеющими специальной защиты. Необходимо 
избегать длительного или неоднократного контакта продукта с 
кожей. Использовать только в хорошо вентилируемом 
помещении. Не курить при работе с очистителем. Очиститель 
может повредить отдельные разновидности пластмасс и 
покрытий. Поэтому перед его применением необходимо 
провести предварительные испытания на совместимость 
продукта с такими материалами. 

Хранение 
Аэрозольный баллон находится под давлением. Хранить в 
защищенном от солнечного излучения и температур выше 
+50°C месте. Срок годности 24 месяца. 

Стандартная фасовка 
Артикул 11155400 – 400 мл 

Вспомогательные материалы 
11202500 Универсальный очиститель Cleaner S, 500 мл 
11000400 Цинк-спрей , 400 мл 
11012400 Защита от коррозии 2000 Плюс, 400 мл антрацит 
11850200 Пена-защита для рук, 200 мл 

Примечание 
Технические характеристики и рекомендации, приведенные в 
настоящем документе, не должны рассматриваться как 
условияприменения находятся за пределами нашей о 
гарантированные характеристики продукции. Они основаны на 
наших лабораторных испытаниях и практическом опыте. Так как 
сведомленности, контроля и ответственности, эта информация 
предоставляется без каких-либо обязательств. 
Мы гарантируем высокое неизменное качество нашей 
продукции. Однако рекомендуем проведение собственных 
лабораторных и практических тестов, чтобы выяснить, отвечает 
ли продукт соответствующим запрашиваемым свойствам. 
Результаты этих тестов не могут являться основанием для 
претензии. Пользователь несет личную ответственность за 
неправильное использование продуктов и несоблюдение 
инструкций по применению. 

Физиологические свойства / меры предосторожности 
При работе с продуктами WEICON следует учитывать их 
физические, токсикологические, экологические свойства и меры 
безопасности, приведенные в наших EС-паспортах 
безопасности (www.weicon.com). 
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