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рекомендации и предложения в собственной лаборатории.  Наша ответственность в отношении рекламаций, возникших в результате нарушения 
гарантийных условий, небрежности или прочих обстоятельств, ограничена стоимостью материала.  Содержание данного документа не дает оснований 
для свободного использования каких-либо патентов, принадлежащих Ashland или другим компаниям. 

 

 

 

TECTYL 5401W RC 
 

Описание 

TECTYL 5401W RC (ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ) - это молочно-белая кремообразная жидкость, на 
основе водоразбавляемых хелатных полимеров. Не содержит ортофосфорной кислоты. 
TECTYL 5401W RC может использоваться для ржавой стали и стали с пескоструйной обработкой в качестве 
предварительного покрытия. Данное средство совместимо с большинством типов красок и систем покрытий, 
таких как алкидные системы, модифицированных алкидов, хлоркаучука, эпоксидных смол, полиуретанов и 
винилов. 
Продукт безопасен, негорюч, а высохшая пленка огнестойка. 
TECTYL 5401W RC может наносится на любые ржавые стальные поверхности перед окрашиванием или 

повторным окрашиванием в тех случаях, когда подготовка поверхности пескоструйной обработкой 
проблематична, к примеру, для грузовых отсеков, полов, крышек люков, надстроек, трубопроводов, 
лебедок, направляющих и т.п. TECTYL 5401W RC может также использоваться для поверхностей с 

пескоструйной обработкой для предотвращения или пассивирования “мгновенной коррозии”. Данное 
средство также очень подходит для применения в особо агрессивной морской атмосфере. 

 

 
Типовые характеристики 

 

Внешний вид молочно-белая кремообразная жидкость                     
Температура вспышки, PMCC   нет °C  

Удельная плотность при 20ºC  0.95 кг/л  

Теоретическое покрытие  ок. 20 м²/л  

pH   3 – 5 
 

Срок хранения минимум 1 год (для закрытых упаковок)  

Продолжительность реакции  обычно 3 часа. 

 

 
 
 

Инструкция по применению 

 

 Удалите свободные частицы ржавчины и чешуйки/хлопья ржавчины путем тщательной очистки 
металлической щеткой. Прокатная окалина, ржавые отколы, пузыри, поврежденная краска, масло и 
смазка также должны быть удалены, если имеются. 

 В агрессивной промышленной и морской атмосфере ржавчина всегда содержит растворимые 
соли. Перед нанесением средства Tectyl 5401W RC важно удалить атмосферные соли, 
промыв свежей водой. 

 Tectyl 5401W RC не является краской. Обычно обработанные поверхности могут быть окрашены через 
3-6 часов. Обработанные поверхности должны быть защищены с помощью подходящих 
красок/покрытий, желательно в течение 48 часов после нанесения продукта. 
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TECTYL 5401W RC 
 

 
Подготовка поверхности: 

Максимальная эффективность TECTYL 5401W RC достигается только в том случае, если защищаемые 

металлические поверхности чистые, сухие, очищены от ржавчины, масел и прокатной окалины. Valvoline 
рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура металлической основы составляла 10-35Valvoline 
рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура металлической основы составляла 10-35 °C. Хотя 
эти условия предпочтительны, TECTYL 5401W RC может быть нанесен на слегка влажные поверхности. 

 
Использование: 

TECTYL 5401W RC поставляется готовым к применению. Перед использованием необходимо добиться 
равномерной густоты. Постоянное перемешивание обычно не требуется. НЕ РАЗБАВЛЯЙТЕ TECTYL 
5401W RC. Valvoline рекомендует, чтобы при нанесении продукта температура окружающей среды и 
продукта составляла 10-35 °C. 
Наносить TECTYL 5401W RC компания Valvoline рекомендует методом распыления сжатым воздухом 
низкого давления с помощью плунжерного насоса из нержавеющей стали с соотношением от 1:1 до 3:1 или 
с помощью мембранного насоса. Также может использоваться краскопульт с подачей в условиях 
нормальной гравитации, с форсункой 1,4 мм. TECTYL 5401W RC может быть нанесен также щеткой. 

БЕРЕЧЬ TECTYL 5401W RC ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ при высыхании. 

 
Снятие: 

TECTYL 5401W RC не удаляется. 

 
Транспортировка и хранение: 

TECTYL 5401W RC не морозостоек! БЕРЕЧЬ TECTYL 5401W RC ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ при транспортировке и 
хранении. TECTYL 5401W RC должен храниться при температуре от +10 до +35 °C. Упаковки с продуктом 
следует защищать от прямых лучей солнца и источников тепла. Чрезмерный нагрев может привести к 
сильному повышению вязкости. Поэтому не следует хранить продукт летом вне помещений и не допускать 
при хранении повышения температуры более 35°C. 
При нормальных условиях срок хранения TECTYL 5401W RC составляет не менее 12 месяцев. 


