
 Дезинфицирующий состав "Теплосил-Антиржавчина" 

Предназначен  для  быстрого  преобразования  и   удаления  ржавчины  с  поверхности
черного  металла,  конструкций  из  стали  перед  нанесением  защитного  лакокрасочного
покрытия. После обработки на поверхности металла образуется покрытие, обеспечивающее
качественную  адгезию,  противокоррозионную  стойкость  и  атмосферостойкость
лакокрасочного покрытия. 

Назначение:  удаление  ржавчины  перед  окраской  металлоконструкций,  труб,
автомобилей и другой техники, а также с хромированных деталей, кафеля, санфаянса.

Способ применения: Поверхность очистить от грязи. Рыхлую и пластовую ржавчину
удалить  металлической  щеткой.  Нанести  состав  «Теплосил-Антиржавчина» кистью,
валиком или тампоном в один-два раза с промежуточной сушкой. Защитное лакокрасочное
покрытие наносят после полного высыхания (не менее 30 мин). Возможно появление белого
налета  из  преобразованной  ржавчины.   После  высыхания  остатки  средства  смыть  с
поверхности  водой.

Защитить обработанную поверхность от попадания воды и атмосферных осадков на
время воздействия средства.                                                                    
Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².

Меры  предосторожности:  Внимание!  Содержит  кислоту!
При  работе  с  ним  использовать  индивидуальные  средства  защиты.
При  попадании  раствора  на  кожу и  слизистые  оболочки  промыть  большим  количеством
воды, при необходимости обратиться к врачу.

Хранение и транспортировка: Пожаровзрывобезопасен.
Транспортировать отдельно от пищевых продуктов.
Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания.
Гарантийный срок хранения 24 месяца.
Беречь от детей!
Состав «Тплосил-Антиржавчина» :
Комплексообразователь, вода, ингибитор коррозии.
ТУ 2386-005-66279937-2014
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