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HP ANTI RUST 
Антикоррозионное покрытие для преобразования ржавчины и защиты металла от коррозии  

 

Назначение 

HP Anti Rust используется для обработки новых металлических продуктов перед покраской и для 

защиты продуктов, которые уже повреждены от коррозионных процессов. Средство на химическом 

уровне останавливает коррозию и превращает ржавчину в защитный поверхностный слой, 

останавливая распространение ржавчины. 

HP Anti Rust рекомендуется использовать для автомобилей, лодок, садового инвентаря и других 

металлических предметов. HP Anti Rust не применяют на поверхностях ранее покрытых красками, 

лаками, маслами и другими  водоотталкивающими материалами. 

 

Основные преимущества  

 

 Усовершенствованная формула, улучшенные экологические характеристики 

 Соединяется с металлом на химическом уровне, обладает высокой адгезионной способностью 

 Останавливает уже начавшуюся коррозию и предотвращает возникновение ржавчины 

 Создает твердый, защитный поверхностный слой на металле, который увеличивает 

износостойкость и прочность к агрессорам окружающей среды 

 Покрытие является огнестойким 

 Без ЛОС и тяжелых металлов, без запаха и цвета 

 Раствор пожаро- взрыво- безопасный материал 

 

Способ применения  

Перед нанесением HP Anti Rust следует всегда очистить поверхность от грязи, пыли и других 

загрязнений. Средство можно наносить при помощи кисти, валика, спрея, а также погружением или 

вымачиванием при температуре воздуха выше +50 С (и при влажности воздуха ниже 75%). 

Нанесение проводят в 1-2 слоя с интервалом 40- 60 минут, обеспечивая нормируемый суммарный 

расход 100–130г/м2.  

Просушенную обработанную поверхность можно красить или покрывать другими декоративными 

средствами  через 24-48 часов. Погодные условия, такие как температура и/или влажность воздуха 

могут увеличить время высыхания. 

Избегать попадания средства на поверхности которые могут изменить цвет. При попадании на 

покрашенную поверхность, немедленно промыть водой. 

Не смешивать с другими составами! Перед применением – тщательно перемешать! (Возможен осадок, 

не влияющий на качество продукции).  

 

Меры безопасности  

Хранить в недоступном для детей месте. При нанесении средства HP Anti Rust использовать защитную 

одежду, исключить контакт с открытыми частями тела, попадание вовнутрь. При попадании в глаза и 

рот – промыть водой. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу. Производить работы в 

хорошо проветриваемом помещении. Утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. 

 

Состав – гидрофосфат железа, ортофосфорная кислота, вода, добавки 

 

Хранение и транспортировка  

HP Anti Rust хранить и транспортировать в герметично закрытой таре изготовителя, отдельно  

от пищевых продуктов. Температура хранения до -5°С. Срок хранения – 24 месяцa.  

 

Xi   Раздражающий для глаз и кожи 


