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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Преобразователь ржавчины с ингибитором коррозии «ДЕЗОКСИЛ ПР58». 
 
1. Назначение продукта. 
Предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных металлов в целях 
подготовки ржавых стальных изделий, металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, 
нанесению мастик, а также к окраске (ЛКП). Состав может применяться в различных отраслях 
промышленности и быту. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Преобразователь ржавчины "ДЕЗОКСИЛ ПР58" - сложная композиция на основе 
ортофосфорной кислоты, ингибиторов коррозии, функциональных присадок. Благодаря 
специальным присадкам пропитывается в глубокие слои ржавчины. 
 

Внешний вид Слабоокрашенная непрозрачная жидкость с 
небольшим количеством осадка. 

Содержание активных компонентов Более 45% 

Удельный вес 1,03-1,13 г/см3 

рН (1% раствора в дистиллированной воде) 2,3-3,4 

 
3. Преимущества. 

 Содержит смесь минеральных кислот. 

 Быстро работающая рецептура. 

 Экономичен и удобен в применении. 

 Не горюч, не содержит токсичных и едких веществ. 
 
4. Рекомендации по применению. 
Снять рыхлые слои коррозионных продуктов металлической щёткой или наждачной 
бумагой, нанести концентрат на поверхность ржавчины и дать высохнуть, при 
необходимости нанести преобразователь повторно. Последующую обработку можно 
проводить по непросохшей поверхности. После завершения процесса преобразования перед 
нанесением покрытия поверхность должна высохнуть сутки при комнатной температуре. 
Ориентировочный расход - 100-150 мл/м2. Температура обработки должна быть выше +10 -
15°С. При подогреве рабочего раствора до 40°С эффективность его действия увеличивается. 
Может применяться как методом окунания в концентрат, так и методом нанесения кистью 
на поверхность. 
При слабых слоях ржавчины или патины можно применять разбавленные растворы 
"ДЕЗОКСИЛ ПР58"1:2. 
Продукт готов к применению, но может быть разбавлен в соотношении 50% / 50% с водой. 
Наносится на заранее очищенную поверхность от механических и масляных загрязнений 
методом опрыскивания, при помощи распылителя; ручным способом, с использованием 
кисти, ветоши, щётки, губки и других сопутствующих средств; методом погружения 
обрабатываемой поверхности (при возможности) в концентрат или заранее приготовленный 
раствор. 
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5. Меры предосторожности. 
Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных 
фартуках. Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании 
концентрата на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу. 
 
6. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре, при температуре от +5 до +30°С. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления. 
Фасовка: тара по 1 кг, 5 кг,12 кг, 25 кг, 50 кг. 
ТУ 2458-006-66126292-2012 
 


