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CRC RUST CONVERTER 
Преобразователь ржавчины 
 
Ref.: 10804 

 

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

Быстрое преобразует ржавчину в прочную защитную структуру, эффективно 

защищающую любые железосодержащие поверхности. Результат – поверхность, 

подготовленная под покраску. Рекомендуется использовать покрытия CRC Galvacolor. 

 

2. СВОЙСТВА  

 Отсутствует необходимость в пескоструйной обработке (которая считается 

«горячим» процессом в химической промышленности); 

 Отсутствует необходимость в особых мерах предосторожности, необходимых при 

обработке ударом или пескоструйной обработке;  

 Нет необходимости в остановке производственного процесса.  

 В качестве финишного покрытия рекомендуется CRC Galvacolor.  

 Не содержит в составе свинец и хроматы;  

 Не содержит в составе хлорных растворителей. 

  

3. ПРИМЕНЕНИЕ 

CRC Rust Converter имеет три варианта применения:  

1. Инактивирует образование ржавчины: неустойчивые гидроокиси 

железа, сформированные в начале процесса коррозии железа, 
превращаются в устойчивый комплекс; 

2. Формирует пассивирующее защитное покрытие: образующиеся вещества будут создавать, совместно с 
уникальной смолой CRC Rust Converter, непроницаемое покрытие, в дальнейшем обеспечивающее 

защиту от коррозии.  

3. Работает в качестве грунтовки: черное защитное покрытие имеет 

идеальную структуру и идеально подходит в качестве грунта 
для возможного нанесения будущего верхнего слоя каски, 

например CRC Galvacolor. 

Подходит для использования во всех отраслях промышленности:  

 Подъемно-транспортное оборудование.  

 Железнодорожное оборудование.  

 Сельскохозяйственное оборудование.  

 Стальные конструкции.  

 Ремонт судов.  

 Обработка поверхности.  

 Защита от коррозии любых черных металлов. 

 

4. ИНСТРУКЦИЯ 

 Перемешать продукт перед началом работы; 

 Повторять перемешивание во время применения как можно 

чаще; 

 Используйте только при достаточной вентиляции; 

 Нанесите ровный слой обычной кистью; 

 Кисть не может быть очищена после использования; 

Поверхность, подготовленная с помощью 
металлической щётки 

Нанесение CRC Rust Converter  с 
помощью обыкновенной кисти 

Участок, подготовленный под покраску 
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 Не смешивайте с другими продуктами; 

 Не хранить продукт при температурах ниже 0 °C; 

 Лист безопасности (MSDS) согласно Правилу N° 1907/2006 Art.31 

со всеми приложениями доступен для всех продуктов CRC.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА (без вытеснителя)  

Внешний вид вязкая жидкость 

Цвет сине-зеленый 

Запах  без запаха 

Плотность (20 °С) 1,2 г/см3 

Вязкость не определена 

рН  2,5 – 3,5 

Точка вспышки нет 

Время высыхания активного продукта  30 мин 

Стойкость в солевом тумане 100 ч 

Толщина пленки 20 мкм 

Сцепление сухого покрытия со сталью 0 GT 

 

6. УПАКОВКА  
 

В разлив 6 × 1 л 

 

 
Основные преимущества CRC Rust Converter: 

 На основе  оксимов (не кислот); 

 Используются смолистые вещества для формирования полностью герметичного покрытия; 

 На водной основе, не воспламеняется; 

 Высокая устойчивость к образованию коррозии за счет макроскопической органической пленки (по 

сравнению с продуктами на основе Tannin); 

 Не требуется дополнительное покрытие краской из-за наличия полимерной пленки; 

 Не выделяется вредных веществ после покрытия краской; 

 Содержит антикоррозионный пигмент на основе цинка; 

 Не токсичный продукт (только R52/R53). 

 

 

 
 

 
 

 

 
Версия: CRC_GREEN-RUST_CONVERTER-20100209 

Дата: 02 сентября 2009 г. 

Эти данные основаны на опыте CRC Industries Europe в 
области сервиса и/или лабораторных тестах. Ввиду большого 
разнообразия оборудования, условий применения и 
человеческого фактора, рекомендуем протестировать наши 
изделия перед использованием. Вся информация предоставлена 
исчерпывающим образом, но не является гарантией.  

Возможно, в настоящий момент эти Технические 
характеристики уже пересмотрены по причинам, связанным с 
законодательством, доступностью компонентов и вновь 
приобретенным опытом. Последняя актуальная версия этих 
Технических характеристик может быть выслана вам по запросу 
или найдена в Интернете http://www.crcind.com. 

CRC Galva Converter: в середине – 
недавно нанесённый, справа – после 

отвердевания 

CRC Galva Converter: справа – после 
нанесения CRC Galvacolor 
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