
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

code 5900100

RUGISTOP

ОПИСАНИЕ
 
RUGISTOP это эмульсионный продукт, который прев-
ращает ржавчину в металлоорганические соединения,
идеально прилегающие к поверхности.
RUGISTOP позволяет заблокировать распространение
ржавчины на поверхностях, которые трудно чистить,
избегая утомительного прошкуривания и шлифования.
Продукт предназначается для обработки железных по-
верхностей, таких как ворота, батареи отопления и т.д...
Продукт легко наносится и не затрагивает окрашенные
детали. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется в целом на металлических поверхностях.
Всегда покрывается антикоррозионной или подходящей
грунтовкой. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
Объемная масса (плотность) UNI EN ISO 2811-1: 1,03 ±
0,02 кг/л
-Внешний вид: молочная жидкость
-Высыхание (при 25 °C и 65% отн. влажности): на
ощупь в течение 2 часов; для нанесения следующего
слоя через 24 часа и не позднее 4 недель после нане-
сения. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Поверхности из черного металла:
- Устранить возможные налипшие и плотные следы
окалины; 
- Обезжирить поверхность растворителем; 
- Нанести преобразователь ржавчины RUGISTOP. 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.
- Относительная влажность воздуха: <80%. 
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.
Сухая поверхность.
- Перед использованием продукт взболтать.
- Инструменты: кисть, валик, распылитель.
- Разбавление: средство готово к использованию.
- Кол-во слоев: наносится в один слой.
- Сразу же после использования нужно очистить инст-
рументы водой. 
- Ориентировочный расход: 8-10 м.кв./л на гладких по-
верхностях. Рекомендуется провести предварительное
практическое испытание на специальной основе для
определения расхода. 
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения: +5°C 

Срок хранения материала составляет 2 года при усло-
вии хранения в закрытых оригинальных упаковках при
соблюдении надлежащих правил хранения и темпера-
турного режима. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознак омиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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