
 

 

ЗАПЕЧАТЫВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 

SOLL STOP RUST 

 
Информация об изделии 

 
SOLL STOP RUST - запечатыватель ржавчины превращает влагу, содержащуюся в поверхности 

ржавчины, в двуокись углерода, таким образом, лишая ржавчину основы. Основание 

укрепляется и запечатывается. Ржавеющие стальные детали необходимо грубо отшлифовать. 

Запечатыватель ржавчины отлично проникает в застарелую ржавчину и останавливает даже 

цинковую коррозию. Вскоре после нанесения коррозийные слои запечатываются и могут быть 

покрыты одно- или двухкомпонентными грунтами или полиэфирной шпатлевкой. 

Запечатыватель пригоден для нанесения на железную, стальную, алюминиевую и цинковую 

поверхности.  

Цвет Бесцветный 

Коэффициент смешивания    

Отвердитель   

Разбавитель Наноситься без разбавителя; для нанесения путем распыления 

добавить 5 – 10 % синтетического разбавителя 

Вязкость материала при +20° С  12 c 4 мм DIN 

Нанесение Давление распыления Диаметр сопла 

 

Количество 

слоев 

Покрасочный пистолет 3 – 4 бар 1,2 – 1,4 мм 1 

Безвоздушное / Воздушное    

Жизнеспособность  

Толщина слоя / Сухой пленки  

Время отверждения / Время 

выдержки между слоями 

 

Сушка 

 

При температуре +20 °С 

При температуре +60 °С 

Повторное 

покрытия 

Не прилипает 

пылъ 

Сухо на 

ощупь 

Полная 

твердость  

  30 – 60 минут      10 –15 минут 

Содержание ЛОС ЕС предельное значение для данного продукта (кат. B/е): 840 

г/л. Этот продукт содержит макс. 756 г/л ЛОС [6,31 

фунт/галлон] 

Условия применения:  

Наносить при температуре не ниже +15 °С и относительной влажности воздуха не выше 75 %. 

 

Примечания: 

Запечатыватель наносить кисточкой на основание. Перед нанесением удалить остатки 

ржавчины, масла, жира, грязи и подвергнутые воздействию ржавчины слои краски. 

Запечатыватель активно взаимодействует с влажностью, поэтому после использования банку 

герметично закрыть. Следует сначала брать небольшое количество запечатывателя из банки, а 

затем наносить. 

 

Продукт должен быть адаптирован к существующим условиям и окружающей среды. 

 
Эти данные предназначены лишь для информации. По нашим сведениям, предоставленные данные соответствуют современным 

стандартам и обоснованны большим опытом производства нашего продукта. Однако данные не являются обязывающими и не 
предоставляют никакой гарантии. 
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