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Преобразователь ржавчины Kompozit® 
 

 

Тип Готовое к применению безопасное и надежное средство на основе 
натурального водного дубильного экстракта и пищевых кислот. Без 
запаха, не содержит органических растворителей и вредных ве-
ществ. Хорошо впитывается в поры плотных слоев ржавчины тол-
щиной 50 – 300 мкм и превращает их в стойкий защитный слой ком-
плексных соединений железа. Выравнивает пораженную поверх-
ность и защищает ее от дальнейшей коррозии, улучшает качество 
лакокрасочного покрытия. 
 

Область 
применения 

Для антикоррозийной защиты и восстановления любых, в особен-
ности труднодоступных стальных поверхностей, в частности, арма-
туры железобетонных и других строительных стальных конструк-
ций, мостов, шахт, корпусов судов, электро- и автотранспорта, про-
мышленного оборудования, внутренней и внешней поверхности 
трубопроводов, резервуаров, в частности, с питьевой водой, перед 
нанесением защитных покрытий. 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Расход, кг/м2 0,08 – 0,125. 

Внешний вид Непрозрачная коричневая жидкость, допускается небольшой осадок. 

Плотность кг/л 1,03 

Хранение 
 

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре, в сухих 
помещениях, при температуре не ниже 0 °С. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления. 

Тара 0,48 кг; 0,98 кг; 5 кг; 10 кг (по договоренности с клиентом). 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Предварительная 
подготовка 

Очистить поверхность от старых покрытий (при необходимости можно исполь-
зовать Смывку старой краски Kompozit®), загрязнений и рыхлой, отслаиваю-
щейся ржавчины при помощи скребка, металлической щетки или специальных 
насадок; обезжирить ее. 

Обработка Преобразователь тщательно перемешать; перед нанесением распылением же-
лательно отфильтровать. Наносить на поверхность металла сплошным равно-
мерным слоем с помощью щетки, кисти, валика, губки или распылителя. Нане-
сение возможно при температуре от 0 до +35 °С, но оптимальной является тем-
пература от +15 до +20 °С, при которой процесс преобразования ржавчины 
длится около 2 ч., что сопровождается изменением цвета поверхности до тем-
но-синего. При толщине слоя ржавчины свыше 150 мкм после обработки могут 
остаться отдельные ржавые точки, в этом случае обработку следует повторить. 
Не допускать скопления на поверхности излишков преобразователя, при необ-
ходимости удалить их влажной губкой или ветошью. После высыхания преоб-
разователя не смывать его водой, при необходимости пылеватые продукты 
преобразования смести сухой щеткой или тряпкой без увлажнения поверхности. 
Грунтование и окраску лучше проводить сразу после высыхания преобразова-
теля (не позже, чем через 1 – 2 суток); в этот период обрабатываемую поверх-
ность следует защитить от действия влаги. 

Очистка инструментов Рабочие инструменты промыть водой. 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

При обработке рекомендуется использовать перчатки и защитную одежду 
(оставляет трудно выводимые пятна), а при нанесении распылением – очки и 
респиратор. На средство есть гигиеническое заключение МОЗ Украины. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ 

Пустую тару можно утилизировать как строительный или бытовой мусор. 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической специ-
фикации день. Качество материала полностью соответствует требованиям стандарта ДСТУ 4372:2005. Как изготовитель, компания не может нести 
ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией по применению. В 
связи с разнообразием базовых поверхностей и условий применения, пригодность продукта для конкретных целей потребители должны определить 
самостоятельно. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. 

Тел/факс: (044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073. 
www.kompozit.ua 

http://www.kompozit.ua/

