
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ФОСФОМЕТ-ЗИМА 
нейтрализатор ржавчины фосфатирующий

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Фосфомет-Зима — пропитка для ме-

талла, фосфатирующий нейтрализа-

тор ржавчины 

•проведение работ при t до -15°С 

•простота и удобство нанесения 

•повышенная адгезия к металлам 

•совместимость со всеми типами 

ЛКМ 

Фосфомет-Зима — фосфатирующая 

пропитка для металла, антикоррози-

онный модификатор ржавчины. 

Фосфатирующий нейтрализатор 

ржавчины для обработки стальных, 

чугунных, оцинкованных и алюми-

ниевых поверхностей перед нанесе-

нием ЛКМ. Представляет собой вод-

ный раствор ортофосфорной кисло-

ты, ингибиторов коррозии, спирта и 

специальных целевых добавок. Фос-

фомет-Зима предназначен для защи-

ты металлических изделий (главным 

образом, углеродистых и низкоугле-

родистых сталей и чугуна) от корро-

зии путём преобразования ржавчины 

в защитную фосфатную плёнку (хо-

лодное фосфатирование), образуя 

химически связанный слой нерас-

творимых фосфорнокислых солей 

железа, цинка и марганца. Особенно-

стью данного модификатора являет-

ся возможность проведения работ 

при отрицательных температурах 

окружающей среды до -15°С. 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Нейтрализатор ржавчины Фосфомет-

Зима используется в комплексе с 

ЛКМ для получения долговременной 

антикоррозионной защиты поверх-

ностей: 

•строительных металлоконструкций, 

•ангаров и кровель, 

•труб, водопроводов, нефтегазопро-

водов, 

•мостов и гидросооружений, 

•эстакад и платформ, 

•строительных транспортных 

средств, 

•железнодорожного и автомобильно-

го транспорта, 

•сельскохозяйственной техники 

и других металлоизделий, эксплуа-

тируемых в условиях агрессивной 

промышленной атмосферы умерен-

ного, тропического и холодного кли-

матов. 

 

Нейтрализатор ржавчины может применяться как при первичной окраске (в том 

числе для обработки сварных швов и окалины), так и по плотно держащейся ржав-

чине.Модификатор ржавчины Фосфомет-Зима обеспечивает адгезионную проч-

ность, противокоррозионную стойкость и атмосферостойкость системы лакокра-

сочного покрытия. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Наносить на сухую, очищенную от пыли, масел и других загрязнений поверхность. 

Для удаления густой смазки типа «литол» или графитовой смазки, необходимо 

обезжиривание ветошью, смоченной спецобезжиривателем ОМ-01С. Окрашивать 

только после полного высыхания обработанной поверхности! Следует особо отме-

тить, что наносить Фосфомет нужно местно – в местах очагов коррозии, не затраги-

вая непораженные участки металла! Это особенно важно учитывать при обработке 

оцинкованной стали, поскольку, в противном случае, будет разрушен защитный 

слой цинка.Время высыхания при влажности воздуха 60-80% и температуре +20°С – 

не менее 40 мин, при +5°С – до 10 ч, при -10°С – до 24 ч.Перед нанесением ЛКМ за-

прещается проведение промывки и механической обработки поверхности, прошед-

шей процесс фосфатирования. Нанесение финишного лакокрасочного покрытия 

следует проводить не позднее 2-х суток с момента высыхания нейтрализатора 

ржавчины. Температурный режим нанесения: от -15°С до +40°С. 

Нанесение 

Протирка ветошью, кисть, валик, распыление, окунание 

РАСХОД                                                   

Расход 50-80 г/кв.м – в зависимости от способа нанесения и формы поверхности. 

Плотно-сцепленную ржавчину с толщиной до 150мкм обрабатывать в 2 слоя (после 

высыхания первого слоя преобразователя нанести второй слой 

ЦВЕТ                                                            
Базовый цвет:                                                         

бесцветный                                     

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия солнечных лучей. 

Температура хранения от -20°С до +40°С. Состав не горюч, невзрывоопасен. Гаран-

тийный срок хранения в заводской упаковке — 3 года со дня изготовления 

ТАРА  

1кг ;6,5кг;12кг 

 

 

 




