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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПРОДУКТА 

RUST VETO® 211 D  

ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК – 
ВОДОВЫТЕСНЕНИЕ – ПРОДУКТ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ [ISO 6743-8 
REE] 

 

RUST VETO® 211 D представляет собой смесь де-

ароматизированного растворителя и тщательно ото-

бранных присадок для повышения эффективности 

защиты, обеспечивающую защиту до 12 месяцев при 

хранении в помещении. 

Средство RUST VETO® 211 D представляет собой 

первоклассный продукт для водовытеснения и 

защиты от коррозии. Оно создает очень тонкую 

самовосстанавливающуюся жирную пленку, защи-

щающую от растрескивания и царапин, нейтрали-

зующую отпечатки пальцев и легко удаляемую при 

необходимости. 

RUST VETO® 211 D эффективно действует на черные 
и цветные металлы, не содержит бария. 

Области Применения 

RUST VETO® 211 D обеспечивает долгосрочную 

защиту и окончательную защиту для изделий: 

◦ (полу)-готовые компоненты автомобильной техники и 

машинного оборудования, в том числе клапаны, 

шестерни, кулачковые валы, коробки, подшипники, 

цепи, моторы, крепежи, тормозные системы, 

прецизионные компоненты с высоким качеством 

отделки поверхности 

◦ фосфатированные или черненые поверхности 

посредством заполнения микропор 

◦ материалы и оборудование при морской перевозке в 

надлежащей упаковке. 

Особенно высокая устойчивость к воздействию 

щелочных охлаждающих эмульсий для шлифования  

и растворимых масляных эмульсий. Продукт предох-

раняет от коррозии  также и в кислотной среде. 

Рекомендации По Использованию 

RUST VETO® 211 D поставляется и используется в 

чистом виде. 

Дополнительную информацию можно найти в нашем 

руководстве с рекомендациями и в руководстве по 

выбору средства. 

 

Преимущества 

· Экономичность – высокоэффективная тонкая 
пленка, совместимая с большинством смазоч-
ных масел, не требует смывания. 

· Экономичность – хорошее качество отделения 
вытесненной воды, увеличение срока службы 
ванны, снижение частоты замены масло-
сборника. 

· Безопасность для оператора – деарома-
тизированный растворитель, не содержит 
тяжелых металлов (например, бария). 

· Безопасность для окружающей среды – 
средняя температура возгорания, благодаря 
чему снижается вероятность испарения и 
возгорания. 

· Качество – самовосстанавливающаяся пленка, 
которая не трескается и не шелушится, 
защищает от проникновения грязи. 

· Качество – высокая устойчивость к щелочным 
шлифовальным жидкостям. 

Здоровье, Безопасность И 
Правильное Обращение 

Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности 

(SDS) для получения информации о хранении, 

безопасном обращении и утилизации. Мы не может 

контролировать условия и методы обращения, 

хранения, использования и утилизации продукта, мы 

не несем никакой ответственности за любую 

неэффективность продукта или любую травму или 

ущерб, которые возникли из-за этих условий или в 

связи с ними. 

Типичные Физические Свойства 

СВОЙСТВО 
ТИПИЧНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ 

Внешний вид 
прозрачный 

коричневый 
 

Удельный вес 0,82  

Температура 

вспышки 
67 

ASTM D 

93, °C 

Кинематическая 

вязкость при 20°C 
3 cSt 

Толщина пленки 

(микроны) 
< 3  


