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Предоставляем образцы для испытаний на безвозмездной основе. Чтобы получить образцы, свяжитесь по телефону :
+74999912640

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

Пассиватор Boldrex Passivator S 20 870,00 17 400,00

 
Средство для пассивации нержавеющей стали бескислотное. 

Назначение:

Средство предназначено для образования защитного пассивного слоя после процесса травления нержавеющей
стали, после механической обработки (шлифовка, полировка и т.д.). Ускоряет восстановление защитного слоя окиси
хрома. Используется для удаления пятен с поверхности нержавеющей стали, которые могут появиться в процессе
травления.

Аналоги:

FinishOne Passivator 630

Способ применения:

1. Нанесите пассиватор при помощи кисти или распылителя на поверхность, или окуните деталь в жидкость.

2. Оставьте для воздействия на 15-30 минут при комнатной температуре. Не допускайте высыхания средства на
поверхности!

3. После обработки удалите остатки средства при помощи сильного напора воды. Очистите воду перед утилизацией с
помощью Средство для нейтрализации pH уровня воды BOLDREX NEUTRALIZER.

Применение:

Пассиватор рекомендован для обработки нержавеющих сталей марок 304, 321, 316, 316L, 904.

Меры предосторожности:

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания (респираторы), глаз
(герметичные очки), рук (защитные перчатки). Необходимо избегать прямого контакта пассиватора с открытыми
поверхностями кожи.  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 от 0°С  до +25°С вдали от источников тепла и
не допускать попадания прямых солнечных лучей. При замерзании средства,  дать ему оттаять, тщательно взболтать
перед использованием.

Пассиватор Boldrex
Passivator S
Средство предназначено для образования защитного
пассивного слоя после процесса травления
нержавеющей стали, после механической обработки
(шлифовка, полировка и т.д.). Ускоряет восстановление
защитного слоя окиси хрома.
 

 Цена: 870 руб.
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Беречь от детей!

Форма выпуска:

Канистра 5/10/20/30 кг

Гарантийный срок хранения:

2 года со дня изготовления.

ТУ 20.41.32-001-16898428-202

Произведено в Российской Федерации

Здесь можно скачать описание товара
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