
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

АРМАСИЛ 
преобразователь ржавчины бескислотный

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Армасил — защита строительной 

арматуры, бескислотный преобразо-

ватель ржавчины 

•модифицирует и преобразует ржав-

чину 

•продлевает срок службы арматуры и 

ЖБИ 

•высокая адгезия к металлам 

•простота и безопасность примене-

ния 

Армасил — бескислотный преобра-

зователь ржавчины для модифика-

ции коррозии на поверхности чёрно-

го металла перед бетонированием 

или нанесением ЛКМ.Состав пред-

ставляет собой сложную композицию 

на основе растительных танинов, 

стабилизаторов и ингибиторов кор-

розии и функциональных доба-

вок.Преобразователь Армасил пред-

назначен для стабилизации и преоб-

разования ржавчины с поверхностей 

арматурных сталей, труб, металло-

проката, стальных элементов желе-

зобетонных конструкций перед бе-

тонированием и нанесением мастик 

или ЛКМ. Успешно заменяет механи-

ческий способ очистки металличе-

ских поверхностей от продуктов кор-

розии.Армасил рекомендуется для 

обработки стержневой арматуры 

классов А-I, А-II, А-III, А-IV. Может 

применяться по плотно держащейся 

ржавчине с толщиной продуктов 

коррозии до 150 мкм (при нанесении 

в 2-3 слоя).В межоперационном цик-

ле изготовления преобразователь 

надёжно защищает металл на срок до 

18 дней (при отсутствии прямых ат-

мосферных осадков).Состав не горюч, 

не содержит минеральных кислот и 

токсичных веществ. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Преобразователь ржавчины Армасил 

используется при строительстве же-

лезобетонных конструкций, изготов-

лении железобетонных изделий 

(ЖБИ), подготовке к проведению 

окрасочных работ, при ремонтно-

восстановительных работах в раз-

личных отраслях промышленности и 

бытовых условиях.Преобразователь 

также применяется в текущем ре-

монте машин, механизмов, металло-

конструкций с целью продления их 

срока службы. 

 

Армасил переводит оксид железа в коррозионно-неактивные соединения, обладаю-

щие отличной адгезией к металлу. Процесс преобразования протекает в нейтраль-

ных средах (pH 5.0-6.0).Не требует промывки изделия водой после обработки. Улуч-

шает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы. Обеспечива-

ет адгезионную прочность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость 

системы лакокрасочного покрытия 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Преобразователь ржавчины Армасил наносить на сухую, очищенную от пыли, масел 

и рыхлой ржавчины поверхность. Перед применением перемешать. Преобразова-

тель наносят кистью, валиком, распылением или окунанием. При успешном проте-

кании реакции коричневый цвет ржавчины изменится на чёрный цвет. В зависимо-

сти от толщины ржавчины поверхность обрабатывают 1-3 раза до полного почерне-

ния ржавчины. Последующие слои преобразователя можно наносить по непросох-

шей поверхности «мокрым по мокрому» с интервалом не менее 15 минут. Бетониро-

вание или нанесение лакокрасочного покрытия следует осуществлять после полно-

го высыхания преобразователя (1-3 часа, в зависимости от температуры окружаю-

щей среды).Температурный режим нанесения: от +4°С. 

 

РАСХОД                                                      МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ   

Расход краски  0,1-0,15 кг на кв.м.               При проведении внутренних работ 

поверхности 2-3 слоя                                         а также после их окончания  

ЦВЕТ                                                           помещения. Использовать 

Базовый цвет:                                                        индивидуальные средства защиты 

бесцветный                                     

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Краску хранить в прочно закрытой таре. 

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев 

 со дня изготовления. 

 

ТАРА  

5кг ; 40кг; 

 

 

 




