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MARINE RUST PREVENTATIVE COATING 
Marine Rust Preventive Coating - эффективное покрытие для защиты от коррозии и ржавчины. 
В суровых морских условиях влажность и соль непрерывно реагируют с металлическими 
поверхностями, вызывая окисление и сопутствующую коррозию. Marine Rust Preventive 
Coating - это надежная защита морского оборудования и техники от непосредственного 
контакта с коррозионной средой. При грамотном применении оно обеспечит защиту сроком 
до двух лет. Marine Rust Preventive Coating - это воскообразный состав, который образует 
сухую пленку. Его легко наносить как погружением, так и ручным способом или 
распылением. Пленка Marine Rust Preventive Coating полностью защитит оборудование и 
детали от неблагоприятных условий при хранении или транспортировке.

Применение
 Применяется для защиты морского оборудования и техники общего назначения

Особенности и преимущества
 Вытесняет воду

 Непроводящее

 Термически устойчивое

 Физически стабильное

 Легко наносится

 Легко удаляется

Marine Rust Preventive Coating - это антикоррозийный состав, который 
обеспечивает исключительную защиту от ржавчины и коррозии. Прочное 
воскообразное покрытие Marine Rust Preventive Coating обеспечивает 
исключительную влагостойкость. Легко удаляется нефтяным растворителем. 

Общее описание

Можно наносить на влажные поверхности, оно 
вытолкнет влагу и оставит защитную пленку 
Покрытие действует как изолятор с высокой 
устойчивостью к гальванической коррозии
Максимальная защита даже в жарком климате: не 
размягчается и не стекает
Не течет и не деформируется даже на крутых 
углах, которые сложнее всего защитить
Можно наносить кистью, валиком, погружением 
или распылением
Можно удалить нефтяным растворителем
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MARINE RUST PREVENTVE COATING 
Типовые показатели 

Общие свойства покрытия 

Ниже приведена оценка защиты, которую можно ожидать. Кроме того, для 
изменения толщины пленки можно использовать нефтяные растворители 
для разбавления состава.

1-2 мил (25-50 мкм) обеспечит защиту в помещении в течение одного-двух 
лет и предотвратит загрязнение поверхности отпечатками пальцев.

5-7 мил (127-178 мкм) защитит непокрытую поверхность в течение 6-8 месяцев 
и покрытую поверхность в течение 1-2 лет вне помещений.

Во многих случаях достаточно покрытия всего 0,2-0,5 мил (5,1-12,7 мкм), чтобы 
дать необходимую защиту металлическим деталям.

Артикул 99706 99708 

Жидкость Аэрозоль

Динамическая вязкость(Брукфильд), ASTM D2196 
     @ 25°C (77°F), cP 221 -- 

Точка вспышки, ASTM D93, ºC (ºF) 40 (105) 40 (105) 

Температура плавления (сухая пленка), °C (°F) >260 (>500) >260 (>500) 

Защита от коррозии, Стандарт испытаний №791C 
Метод 4001.3, 5% Солевой спрей (туман)

Толщина сухой пленки12.70 мкм (0.5 мил), ч     
Толщина сухой пленки 51 мкм (2 мил), ч

800 
2000 

800 
2000 

Влажная камера,  Стандарт испытаний №791C 
Метод 5329.2 

Толщина сухой пленки 12.70 мкм (0.5 мил), ч     
Толщина сухой пленки 51 мкм (2 мил), ч 

750 
4000 

750 
4000 

Цвет Коричневый Коричневый
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