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ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
891 Rust Zapper — безопасное и простое в использовании 
средство для удаления ржавчины, биоразлагаемое 
и безвредное. В его состав входит водорастворимая 
хелатообразующая и стабилизирующая рН добавка. 
Продукт можно безопасно утилизировать после того, как 
он достигнет своего предела эффективности. Для очистки 
металлических деталей или инструментов от ржавчины их 
погружают в раствор Rust Zapper на несколько минут или 
на всю ночь, в зависимости от степени ржавчины. Продукт 
можно использовать несколько раз и хранить в закрытом 
контейнере для последующего использования. 891 Rust 
Zapper имеет характерный синий цвет, который становится 
зеленым по мере удаления ржавчины. 891 Rust Zapper не 
повреждает резиновые, пластиковые или окрашенные 
поверхности.

891 Rust Zapper выпускается в контейнерах объемом 1 
галлон, ведрах объемом 5 галлонов и бочках объемом 55 
галлонов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удаляет ржавчину с чугунных и стальных поверхностей
• Используется для краткосрочной защиты от коррозии
• Безопасный в использовании
• Биоразлагаемый
• Не создает проблем с утилизацией
• Почти нейтральный pH

ПРИМЕНЕНИЕ
Используется для удаления ржавчины с ручных 
инструментов, садовых инструментов, деталей двигателей 
и других изделий из черных металлов. Допускается 
повторное использование несколько раз. Можно 
использовать для удаления ржавчины от легкой до 
тяжелой степени.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
720  Консервационная смазка для наружных 

поверхностей
740  Коррозионностойкая консервационная смазка для 

наружных поверхностей
741 Rust Stop Средство для предотвращения ржавчины
898 Wonder Base Средство для удаления ржавчины
900 Wonder Средство для удаления ржавчины и 

грунтовка
900N Wonder Clear Средство для удаления ржавчины и 

грунтовка
905 Rust End Преобразователь ржавчины
935  Ингибитор ржавчины
937  Ингибитор ржавчины и стабилизатор для систем 

водоструйной очистки

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Форма Жидкость
Цвет Синий
Запах Слабый
Относительная плотность при 77 °F 
(25 °C)

1,16

Плотность, фунт/галлон при 77 °F 
(25 °C)

9,73

Температура замерзания -25 °F [-31 °C]
Минимальная
температура при нанесении -10 °F [-23 °C]
Температура вспышки, ASTM D-92 Нет
pH 5-7
Взвешенные твердые частицы Нет
Сульфаты Нет
Растворимость в воде Выполнение
Срок хранения (в закрытом 
контейнере)
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