
 

 
E-mail:info@akvahim.com.ua 

сайт: akvahim.com.ua 

 

АКВАХИМ р.п. (растворитель преобразователь) 

 Назначение: Растворитель АКВАХИМ р.п. предназначен для одновременного обезжиривания стальных поверхностей, 

которые должны быть окрашены, и химической «пассивации» стальных поверхностей, «активированные» в результате 

механической обработки (щеткой, дробо- или пескоструйной очистке). 

 

   Функция обезжиривания эффективно выполняется благодаря высокой растворимой способности и низкой летучести, 

что предоставляет больше времени для растворения минеральных, природных и синтетических жировых загрязнений и 

поддерживаемые раствора в жидком состоянии до удаления тряпкой. В это же время органорастворимые фосфатные 

соединения создают на стальной поверхности молекулярный защитный слой. 

 

   Механическая обработка значительно увеличивает площадь стальной поверхности и одновременно делает ее химически 

активной. При неблагоприятных погодных условиях (высокая влажность воздуха, значительные перепады температур, 

при которых образуется конденсат) безопасное время между механической обработкой и покраской сокращается до 

нескольких часов. 

Растворитель АКВАХИМ р.п.  эффективно выполняет функцию «пассивации» поверхности и увеличивает безопасный 

межоперационных время в 3-4 раза. К тому же растворяет воду, которая осталась в щелях и углублениях поверхности. 

  

 Цвет: Прозрачная жидкость без посторонних включений. 

 

 Упаковка: Продукт поставляется по 4 кг в ПЭТ таре емкостью 5 л. 

  

  Расход:  

   Теоретический расход 50 г на 1 м2.  

Практические расходы могут отличаться от расчетных, зависят от силы ветра, типа конструкции, которая 

должна быть окрашена, шероховатости поверхности и метода нанесения.  

 

 Способ применения: 
   Самым эффективным является обработка растворителем АКВАХИМ р.п.  сразу после механической обработки. 

Возможно наносить щеткой, пневмо- или безвоздушным распылением к увлажнению поверхности. Достаточно одного 

нанесения. Дополнительные нанесения не влияют на эффективность защиты. 

Для операции обезжиривания влажную поверхность растирают тряпкой, а затем удаляют растворитель технической 

бумагой. 

Для операции пассивации после механической обработки надо дождаться полного испарения растворителя перед 

покраской (примерно 1-1,5 часа при 10 ° С). 

 

Меры безопасности: 

   Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу. При попадании на кожу 

немедленно промыть водой с мылом. Глаза промыть водой и вызвать немедленно врача. ПДК растворителей в рабочей 

зоне не должна превышать 50 мг / м3. 

 

 Условия хранения: 

   Материал должен храниться в оригинальной герметичной упаковке в сухом, хорошо 

проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и огня.  

Температура хранения: от -10 ° С - + 35 ° С 

Использовать в течение 12 месяцев от даты производства. 

После окончания срока годности необходимо проверить качество. 

 

Примечание: 

   Вышеуказанная информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте использования материала. 

Однако, в связи с тем, что материалы часто используют в условиях без нашего контроля, мы не можем предоставить 

никаких гарантий, кроме качества самого продукта. 

Производитель оставляет за собой право совершенствовать продукт и менять вышесказанные данные без 

предварительных предупреждений. 

 

   Как производитель, АКВАХИМ не может нести ответственность за ущерб, причиненный применением 

материала не в соответствии с выданной инструкцией по применению или при использовании не по назначению. 
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