
ПАСПОРТ – РУКОВОДСТВО: 

ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ДЛЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

 «Авангард» 
 

                                                                                                                           

Ингибитор коррозии «Авангард» - готовый к применению водный раствор в кислоте с 

добавлением модифицирующих добавок. Ингибитор коррозии представляет собой 

преобразователь ржавчины, который предназначается для химического удаления, внутри и 

снаружи изделий. 
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
Внешний вид раствора Бесцветная или бледно желтая жидкость 

Плотность, г/см3 1,13±0,05 

рН-среда, ед 1-3 

Время преобразования ржавчины при 

20°С, не более, мин 

10  

Упаковка  

Масса нетто, кг  

Срок хранения в неповреждённой 

упаковке, не менее, месяцев 

24 при температуре от +5ºС до +35ºС  

 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: 
    Поверхность металлической детали должна быть очищена металлической щеткой от сильных 

загрязнений ржавчиной. 

 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА: 

Ингибитор коррозии «Авангард» обильно наносится на металлическую поверхность. Через 2-10 мин в 

зависимости от толщины коррозии, обрабатываемую поверхность хорошо промывают водой.  

Если поверхность не очищена от ржавчины, операцию необходимо повторить. 

 

Внимание: Промывка поверхности от ингибитора коррозии обязательна, во избежание остаточного 

осадка в виде желтого налёта, который негативно может повлиять на адгезию, при окрашивании! 

 

Способы нанесения: 

 Кисть  

 Валик 

 Пневматическое распыление 

   При пневматическом распылении рекомендуется применять сопло с дюзой не 

более 1,4 мм.  
 

РАСХОД МАТЕРИАЛА: 
    Расход ингибитора коррозии «Авангард» на однослойную обработку не менее 100 гр./м2 

 

 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 
    Внимание! При выполнении работ с ингибитором коррозии «Авангард» следует использовать 

средства индивидуальной защиты: респиратор, защитные очки и перчатки.    При попадании 

раствора на кожу – смыть водой с мылом, в глаза – промыть большим количеством чистой воды. 

 

 

 



 

ТРАНСПОРТИРОВКА: 
    Ингибитор коррозии  «Авангард» является пожаро  и  взрывобезопасным, негорючим продуктом. 

    Материал разрешен к перевозке при плюсовой температуре всеми видами наземного, воздушного и 

водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, предусмотренными для данного вида 

транспорта. 

    При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений. 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ: 
      Гарантийный срок хранения ингибитора коррозии «Авангард» составляет 24 месяца с даты 

изготовления при условии сохранения герметичности тары и температуры хранения от +5ºС до +35ºС. 

По истечении гарантийного срока хранения материал без лабораторных испытаний завода изготовителя 

применять не рекомендуется. 

 

МАРКИРОВКА: 
    Ингибитор коррозии «Авангард» маркируется этикеткой. Этикетка приклеена на тару. 

 

    Этикетка содержит информацию: 

- наименование продукции; 

- масса нетто (кг); 

- товарный знак производителя; 

- наименование предприятия изготовителя, его адрес, телефон; 

- дата изготовления, номер партии; 

- предупредительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата выпуска   ________ г.                                  Изготовитель: ООО «Авангард» 

                                    г. Новосибирск, ул. Палласа, 27 А 

Номер партии, количество ____________                                

Штамп ОТК                                                                                          
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