
Техническая карта СТОП РЖАВЧИНА ОНБ
воск для внутренних полостей

Описание

Область применения

Технические характеристики

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 50 мкм:

Тиксотропный антикоррозионный состав на восковой основе, содержащий органический
растворитель, диспергированный цинк и ингибиторы коррозии. Обладает высокой проникающей и водо-
вытесняющей способностью, что позволяет использовать его для защиты внутренних полостей как новых, 
так и автомобилей с пробегом.
Диспергированный цинк в составе STOP RUST обеспечивает дополнительную абразивную стойкость защит-
ного покрытия. 
Температурный режим эксплуатации покрытий на основе материала STOP RUST составляет от минус 50 °С
до плюс 60 °С.

Покрытие на основе автопрепарата предназначено для защиты от коррозии скрытых полостей и труднодо-
ступных мест кузовов и кабин автомобилей.

Внешний вид покрытия

Цвет

Массовая доля нелетучих веществ, 
% ,не менее

Воскообразное, однородное, без посторонних включений.

Серый

43

Степень высыхания

До образования воскообразной полу-
прозрачной полутвёрдой плёнки

Температура

+20°С

24

Толщина сухого слоя,
мкм

Толщина мокрого слоя,
мкм

Теоретический расход,
кг/м2

50 110125

Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхно-
сти (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на 
месте проведения работ.



Подготовка поверхности:

Условия при нанесении:

Рекомендации по применению:

Упаковка, транспортирование и хранение:

Меры безопасности:

Все поверхности должны быть чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятству-
ющих адгезии. Для обезжиривания поверхностей рекомендуется использовать обезжириватель ОНБ 
3020
Металлические поверхности:
Тщательная очистка вручную и электроинструментами (по ИСО 8501-1 до степени St2)

Температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже +10°С и 
выше +30°С. Влажность воздуха 80%. Температура металлической поверхности должна быть на 3°С 
выше точки росы.

Рекомендуемый растворитель

Количество растворителя

Рекомендуемое оборудование

Не разбавлять

0% по массе

Насос марки «Graco» типа «Mini Fire-Ball»

Рекомендуемый растворитель

Количество растворителя

Рекомендуемое оборудование

Не разбавлять

0% по массе

Антигравийный пистолет

Безвоздушное распыление:

Пневматическое распыление:

Автопрепарат STOP RUST расфасовывается в евробаллоны под пистолет ёмкостью 1,1 дм3. Допу-
скается упаковка по согласованию с потребителем в другую тару, обеспечивающую сохранность про-
дукта. Автопрепарат STOP RUST должен храниться в герметичной таре производителя в складских 
помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре от -30оС до + 30оС, 
без воздействия прямых солнечных лучей. При хранении и транспортировке автопрепарата при отри-
цательных температурах рекомендуется перед применением выдерживать тару с автопрепаратом в 
помещении до достижения автопрепаратом от +10 оС до +30 оС.
Гарантийный срок хранения материала 24 месяцев со дня изготовления.

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопас-
ности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при 
хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в 
органы дыхания и пищеварения.


