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Наименование Вес, кг Цена руб/кг. Цена руб/шт.

Консерватор металла (преобразователь ржавчины) BOLDREX (0,5кг) 0.5 860,00 430,00

Консерватор металла (преобразователь ржавчины) BOLDREX (10кг) 10.0 560,00 5 600,00

 

Консерватор металла

Преобразователь ржавчины

Удаляет ржавчину с поверхности металла
Консервирует поверхность металла от дальнейшей коррозии
Подготавливает поверхность металла к окраске
Проникает в металл до 150 мкм
Не содержит в составе минеральных кислот (нет необходимости смывать)
Не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности
экономичен и удобен в применении, расход — 100–150 гр/м2.

Способ применения

Удалить рыхлую ржавчину металлической щёткой.
Нанести на поверхность с помощью кисти или распылителя.
!!!Оставить состав до полного высыхания!!!
Состав наносится повторно через 15–25 минут до полного исчезновения следов коррозии (рыжих пятен).
Температура обработки должна быть выше +4°С.

Преимущества

Рекомендуем

Консерватор металла
BOLDREX
Удаляет ржавчину с поверхности металла
Консервирует поверхность металла от дальнейшей
коррозии
Подготавливает поверхность металла к окраске
Проникает в металл до 150 мкм
Не содержит в составе минеральных кислот (нет
необходимости смывать)

Цена: 430 руб.
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Не содержит минеральных кислот и позволяет исключить промывку изделия перед нанесением покрытия,
необходимую для «кислых» преобразователей;
Экономически целесообразней и безопасней относительно кислотных преобразователей;
При отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного покрытия даже
во влажной атмосфере;
Экономичен и удобен в применении;
Не горюч, не содержит токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности.

Меры предосторожности: При проведении работ рекомендуется использовать спецодежду и средства защиты
органов дыхания (респираторы), глаз (защитные очки), рук (защитные перчатки). В случае попадании средства на кожу,
смыть водой с мылом. При попадании средства в глаза немедленно промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

Условия хранения: Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре окружающей среды 4-
35°С вдали от источников тепла и не допускать попадания прямых солнечных лучей.  При замерзании средства,  дать
оттаять и тщательно взболтать перед использованием.

Состав: тригидроксибензол ≥11,5%, диметилкарбинол 1,5-5,5%, этадионовая кислота 1,0-2,0%.

Форма выпуска:

Банка 0,5 кг

Канистра 5/10/20 кг

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев со дня изготовления.

Произведено в Российской Федерации

ТУ 20.41.32-001-16898428-2021

 

Здесь можно скачать описание товара

©2023, BOLDREX - Промышленная химия

8 800 250 86 76

Продукция
Партнеры
Новости
Акции
Отзывы
Документы
Контакты
ГДЕ КУПИТЬ?

Аксессуары
Подготовка поверхности
Обезжиривание поверхности
Травление нержавеющей стали и алюминия
Смывки для ЛКП
Автохимия
Клининг
Строительство

https://boldrex.ru/tu-20.41.32-001-16898428-202.html
https://boldrex.ru/img/pdf/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20Boldrex%20_%20Boldrex.ru.pdf
https://boldrex.ru/
tel:88002508676
mailto:info@boldrex.ru
https://vk.com/boldrex
https://boldrex.ru/produkcziya/
https://boldrex.ru/partneryi.html
https://boldrex.ru/novosti/
https://boldrex.ru/akczii/
https://boldrex.ru/otzyivyi/
https://boldrex.ru/dokumentyi/
https://boldrex.ru/kontaktyi.html
https://boldrex.ru/gde-kupit.html
https://boldrex.ru/produkcziya/aksessuaryi/
https://boldrex.ru/produkcziya/podgotovka-poverxnosti/
https://boldrex.ru/produkcziya/obezzhirivanie-poverxnosti/
https://boldrex.ru/produkcziya/travlenie-nerzhaveyushhej-stali/
https://boldrex.ru/produkcziya/smyivki-dlya-lkp/
https://boldrex.ru/produkcziya/avtoximiya/
https://boldrex.ru/produkcziya/klining/
https://boldrex.ru/produkcziya/stroitelstvo/

