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Наименование продукта: Rust Eater & Converter 

Номер продукта: 92322 

Описание: Средство для борьбы с ржавчиной и окислами. Превращает рыхлую ржавчину в 
стабильные и прочные химические соединения, пригодные к дальнейшему нанесению краски. 
Если по каким-то причинам не удается полностью очистить металл от ржавчины механическим 
путем, этот преобразователь доведет дело до конца и обеспечит надежную адгезию поверхности к 
краске или грунту. Не разрушает здоровый металл. Безопасен в использовании благодаря 
специально разработанному защитному комплексу. Флакон с распылителем облегчает работу, 
позволяя равномерно наносить и строго дозировать средство. 

Применение: 

Поверхность должна быть свободна от масел, смазок, отшелушивающейся ржавчины и краски. 
Используйте обезжириватель и легкое зашкуривание или очистку при помощи щетки, чтобы 
подготовить поверхность, если она находится в таком состоянии. Покройте поверхность 
средством при помощи распылителя, пульверизатора или путем обмакивания. Для достижения 
лучшего результата, используйте средство при температуре выше 10°C. Если поверхность 
собираются окрашивать, дайте время обработанной поверхности полностью просохнуть в течение 
2 часов, затем нанесите уретановое или эпоксидное покрытие. Если поверхность НЕ собираются 
окрашивать, ополосните обработанную поверхность водой до того, как поверхность полностью 
высохнет. Протрите сухую поверхность и нанесите подходящее защитное масло. Если вы 
использовали распылитель, прокачайте его чистой водой в течение 1 минуты до того, как оставить 
его на хранение. 

Предупреждения:  

Вдыхание:  вдыхание паров или взвеси данного продукта может вызвать умеренное или жесткое 
раздражение дыхательной системы. В зависимости от концентрации и продолжительности 
воздействия, симптомы могут включать: кашель, боль в горле, непроходимость носовых 
дыхательных путей, затрудненное дыхание. Воздействие в высоких концентрациях, длительное 
или(и) повторяющееся воздействие могут привести к отеку легких. Симптомами отека легких 
являются: короткое и слабое дыхание (может возникнуть спустя 48 часов после воздействия).  
Хроническое воздействие низких концентраций продукта может вызвать кровотечение в носу и в 
деснах, потемнение и разрушение зубной эмали. Также сообщалось о возможности возникновения 
бронхитов и гастритов. 
Контакт с глазами или кожей:  Продукт может вызывать раздражение глаз – от умеренного до 
жесткого. Симптомы включают боль, жжение, покраснение, слезотечение. Продолжительное 
воздействие может привести к повреждению и потере зрения.  Контакт с кожей также может 
вызвать ее раздражение – от умеренного до жесткого. Симптомы включают: покраснение и боль. 
Хроническое воздействие также может вызвать покраснение, опухание и боль, существует 
опасность возникновения дерматитов. 
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Поглощение кожей:  поглощение кожей не является типичным путем поражения данным 
продуктом. 
Проглатывание:  Если продукт проглочен, возможно возникновение следующих симптомов: 
тошнота, рвота, диарея, жжение ро рту, глотке и иных органах желудочно-кишечного тракта. 
Жесткое раздражение может быть смертельным. 
Впрыскивание:  впрыскивание данного продукта (это может случиться, к примеру, при 
прокалывании кожи предметом, смоченным в продукте) может вызвать боль, покраснение и 
локальное опухание. 
 
Меры первой помощи: 
Воздействие на кожу:  при попадании данного продукта на кожу немедленно смойте его 
проточной водой. Минимальное время промывания – 15 минут. Снимите пропитанную продуктом 
одежду, остерегаясь контактов с глазами. Немедленно обратитесь к врачу. 
Воздействие на глаза: при попадании данного продукта или его взвеси или паров в глаза, откройте 
глаза и промойте их чистой проточной водой. Используйте соответствующее усилие при 
открывании век, чтобы не нанести вреда.  Держите глаза открытыми при промывании. 
Минимальное время промывания - 15 минут. Немедленно обратитесь к врачу. 
Вдыхание:  при вдыхании паров или взвеси данного продукта выведите пострадавшего на свежий 
воздух.  При необходимости примените искусственное дыхание для поддержания жизненных 
функций.  Удалите или накройте источник поражения. 
Проглатывание:  При проглатывании НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ ИЛИ 
СПЕЦИАЛИСТУ ПО ОТРАВЛЕНИЯМ.  Если помощь профессионала недоступна, не вызывайте 
рвоту.  Если пострадавший находится в сознании, промойте ему рот водой или дайте выпить 
несколько чашек воды. Никогда не вызывайте рвоту и не давайте воды (и иных жидкостей) людям, 
находящимся без сознания!  Если рвота все-таки наступила, положите пострадавшего на ровную 
поверхность на левый бок (лицом вниз по возможности) для предотвращения удушения рвотными 
массами. 
 
 


