
Описание

Высокоэффективный растворитель и удалитель ржавчины, не загрязняющий окружающую среду. Для удаления налёта
ржавчины и ржавых пятен.

Указания по применению
Распылить на поверхности. Оставить для воздействия на время, зависящее от степени ржавления.Время воздействия до
24 ч.При удалении ржавчины с поверхностей зачистить щёткой.При необходимости повторить процесс. При применении
на пластмассах и чувствительных поверхностях до этого проверить совместимость.

Поставляемая упаковка

Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Состав
Основное масло Растворитель

Прикладные технические параметры
Цвет без цвета, светло-желтый цвет

Области применения
Разъединение и восстановление работоспособности
резьбовых соединений, таких как винты, талрепы,
шпиндели и шпильки
Удаление ржавчины с металлических поверхностей,
подвергшихся незначительной коррозии 
Удаление налёта ржавчины и ржавых пятен
Очистка металлических наростов и остатков масла

Отрасли
Техобслуживание и техуход
Коммунальная техника
yстановки и машиностроение
Металлургическая промышленность
Химическая промышленность

Преимущества и польза
Химическая реакция - Активное разложение и
растворение слоя ржавчины
Не загрязняющие окружающую среду ингредиенты -
Экологически безвредные в применении
Не содержит бензина и минеральных масел - Безвреден
на рабочем месте
Незначительное испарение - Интенсивное действие
благодаря длительному воздействию
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
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Rust Away

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным
данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических
данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на
любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или
гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для
определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если
они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае
оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее
улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все
другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием
должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием
продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак  
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на
сайте www.oks-germany.com. 
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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