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название 

740 

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ  
Продукт 740 Rustless представляет собой ингибитор 

коррозии на основе растворителей, вытесняющий 

воду и предотвращающий образование ржавчины, 

предназначенный для защиты вновь изготовленных 

деталей,

Жидкость 

Янтарный 

Нейтральный 

растворитель 

9–11 секунд 

6,50 

0,78 

145 °F (63 °C) 

Нерастворим 

ТИПИЧНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ  

Внешний вид 

Цвет 

Запах 

Вязкость, ASTM D-1200 

воронка Форда № 4 при 77 °F (25 °C) 

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

Удельный вес 

Температура вспышки, ASTM D-93 

Растворимость в воде 

Срок хранения (в закрытом 

контейнере) 

Один год 

ПРИМЕНЕНИЕ  

Область применения ингибитора коррозии 740 

Rustless охватывает внутренние и наружные 

поверхности двигателей, подшипников, компонентов 

двигателей, корпусов, кабин, штампованных деталей, 

отливок, листовой стали, гидравлических поршней, 

цилиндров, а также нижних поверхностей 

оборудования. 

740 Rustless можно наносить распылением, 

кистью. Окунание —илиокунанием     самый 

эффективный способ нанесения. Максимальная 

защита достигается при нанесении продукта на 

чистые поверхности. Тонкая прозрачная пленка, 

формируемая ингибитором 740 Rustless, сводит к 

минимуму наращивание толщины слоев, поэтому его 

можно наносить периодически. 

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА 

МОТОРНЫЕ МАСЛА 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА 

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТРУБ 

ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ  

РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

СМАЗКИ ДЛЯ ПОДШИПНИКОВ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

СМАЗКИ 

РЕЗЬБОВЫЕ 

СМАЗКИ 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ 

НАСОСНЫХ ШТАНГ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ 

ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

КАНАТНЫЕ СМАЗКИ 

ОЧИСТИТЕЛИ И 

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛИ 

КОНСЕРВАЦИОННЫЕ СМАЗКИ 

ДЛЯ ТРУБ 

ИНГИБИТОРЫ 

РЖАВЧИНЫ И КОРРОЗИИ 

ФИКСАТОРЫ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

СМАЗКИ И ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ 

КЛАПАНОВ 

СМАЗКИ ДЛЯ БУРИЛЬНЫХ 

ЗАМОВ И УТЯЖЕЛЕННЫХ 

БУРИЛЬНЫХ ТРУБ 

RUSTLESS 

Ингибитор коррозии 

металлических  подшипников качения, 

поверхностейвнутренних  редукторов, 

гидравлического оборудования и неокрашенных 

открытых поверхностей во время транспортировки. 

Особенно рекомендуется наносить 740 Rustless на 

детали, используемые в технологическом процессе. 

Подвергнутые механической обработке поверхности 

желательно защищать от различных источников 

коррозии. К ним относятся отпечатки пальцев 

рабочих, агрессивная атмосфера и влажность. 

Ингибитор коррозии 740 Rustless обеспечивает эту 

защиту. 

Способность продукта 740 Rustless смачивать 

металлы составляет основу его превосходных 

характеристик как проникающей жидкости. Эта 

способность обеспечивает вытеснение воды с 

поверхности и позволяет ей стекать. 

Ингибитор коррозии 740 Rustless можно использовать 

для защиты деталей от ржавления путем нанесения 

защитного покрытия погружением детали в бак, 

наполненный ингибитором. 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

■ Превосходная защита для стали со светлой 

поверхностью, шлифованной или полированной

стали 

■ Стойкость к коррозии и водостойкость

■ Предотвращение образования ржавчины

за счет вытеснения воды

■ Отличная стойкость к кислотным средам




