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 УДАЛЯЕМОЕ БЫСТРОСОХНУЩЕЕ  УСТОЙЧИВОЕ  ЗАЩИТНОЕ  ПОКРЫТИЕ 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
Красное  или бесцветное защитное  покрытие 
 для защиты поверхностей, материалов и оборудования в помещениях  и на открытом воздухе: 
•защита от коррозии. 
• окрасочные камеры (защита поверхностей от загрязнения красками и лаками)  
• защита режущих и иных инструментов и оборудования  во время хранения и транспортировки. 
• оборудование и материалы против радиоактивных загрязнений. 
• полы и стены в производственных помещениях назначения  против различных загрязнений 
(жиры, масла, пыль, ...) 
• Защита от пыли при удалении определенных отходов (цемент, асбест, ...) 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
Продукт легкий в использовании (инструменты для нанесения промываются растворителем 
ORASOLV типа O - 514). Пленка защищает полированные алюминиевые или стальные листы от 
царапин и коррозии. Совместим с деталями из черных или цветных металлов. Применяется при 
комнатной температуре. Образованная пленка очень прочная и эластичная, легко удаляется. 
Защита внутри помещений: минимум 12 месяцев. Простота в обращении с инструментами, так как 
защищает режущие части. Может использоваться для защиты оборудования, материалов и т.п. 
при хранении вне помещений. Обеспечивает  защиту от коррозии при транспортировке морем. 
 ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 Рекомендуется для защиты: 
• Полированные,  обработанные детали, машины, механизмы, инструменты ... 
• стены и окна для проведения окрасочных работ, оборудование или детали, которые не должны 
быть окрашены - фотографии 3a, 3b и 3c. 
• Витрины магазинов, чтобы скрыть проведение внутренних работ, противопылевая защита 
различных поверхностей  
• авто агрегаты, металлическая мебель, литейные формы ... 
• инструменты для защиты от  ржавчины, царапин и ударов - фотографии 1a и 2a. 
• материалы и оборудование на загрязненных участках атомных электростанций. 
• подъемное и погрузочно-разгрузочное оборудование … 
ФОТОГРАФИИ ВАРИАНТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Состояние                                                                                                       жидкость  

цвет                                                                                                                  красный 967 или бесцветный 968  

Температура вспышки (ASTM D56)                                                          <21 ° C  

Охват                                                                                                                8 м² / л прибл.  

Толщина пленки (аэрозольное нанесение)                                          около 0,1 мм  

Плотность                                                                                                        0,9800  

Время высыхания                                                                                         около 30 минут. 

 НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 Перед использованием слегка встряхните. Этот продукт наносится путем погружения, кистью или 

распылением  с помощью  распылителя. Рекомендуется двукратное нанесение продукта для 

облегчения последующего удаления образованной пленки. Наносить на  чистые и, 

предпочтительно, гладкие  поверхности  для предотвращения образования микротрещин и 

облегчения последующего  удаления пленки. Сушку можно ускорить путем обдува или прогрева 

при 40 ° С. Все инструменты можно легко промыть ORASOLV O-514. 

 УПАКОВКА 

  Красный                          Белый  

 1 кг x 12                            1 кг x 12 

 20 кг x 1                             5 кг x 4 

     


