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Код товара: #977P 

 

ETS URETHANE MATIBA 977 P наносить на участки с сильной (экстремальной) ржавчиной для 

стабилизации. Стабилизирует ржавчину, химически преобразуя ее в высокополимерный 

защитный слой без абразивной обработки ржавой поверхности. Является готовым к 

применению продуктом. 

Применение 

Сталелитейный завод, судоверфь, нефтеперерабатывающий завод, химический завод, все виды 

оборудования на водных/тепловых электростанциях, резервуары для хранения, различное 

оборудование для промышленных объектов, детали под складом, рама автомобиля, железная 

дорога, нефтеперерабатывающий завод, ремонт автомобилей, производственное помещение, 

литейный завод, мост, все виды труб и клапанов и т.д. 

Особенности 

o Не требует смешивания, легко наносится кистью и валиком. 

o Невоспламеняющийся, нетоксичный и безопасный в использовании. 

o Не требует респиратора, не имеет запаха и паров. 

o Трудозатраты и время строительства могут быть сокращены, так как нет необходимости 

полностью удалять ржавчину, а также не требуется кислотная обработка, дробеструйная 

обработка и шлифовка. 

o Можно красить без грунтовки, так как подходит под все виды красок. 

o Легко перекрашивать. 

o Некоторые проблемы и решения по удалению ржавчины и предварительной обработке 

o Проблемы: Проволочная щетка или скребок не могут полностью удалить ржавчину, 

дробеструйная обработка для удаления оставшейся ржавчины требует больших 

затрат и не подходит для полевых условий. 

o Решения: Данный продукт останавливает реакцию окисления на поверхности 

металла за счет окружающей ржавчины, образуя новый нейтральный слой между 

металлом и окружающим воздухом с подходящим пограничным слоем для 

покраски. 

Как использовать 

o Обработка поверхности 

o Удалите разрыхленную ржавчину и остатки на исходной поверхности. 

o Удалите слабо прилипшие инородные вещества с помощью наждачной бумаги или 

проволочной щетки.          

o Как красить 

o Достаточно встряхнуть емкость с материалом в течение 1 минуты. 

o Работайте кистью, валиком и т.д. 

o Обрабатываемая площадь: 12 м2/л 

o Время высыхания: при температуре 25℃, грунт высыхает в течение 30 минут, 

твердеет в течение 4 часов, полностью высыхает в течение 3-7 дней (в 

зависимости от окружающей температуры/влажности).          

Упаковка:    только 16л канистра 

Минимальный заказ:  2000 литров /125 канистр 

Обрабатываемая площадь: 12M2/Л 

Хранение:    температура от 4°C до 43°C, независимо от влажности. 

Срок годности:   12 месяцев 

Время использования:  4 часа при 20°C 


