
ASTROhim Преобразователь ржавчины таниновый 
 
AC-4735, аэрозоль 520 мл 
 
  
Описание  
 
Предназначен  для защиты от коррозии металла абсолютно всех частей кузова 
транспортного средства: дверей, колесных арок, сварных стыков, порогов и кузова в 
целом . 
Обладает высокой скоростью проникновения в структуру металлического материала. 
Быстро и эффективно преобразовывает ржавчину на металлических поверхностях в 
химически неактивное соединение. 
Благодаря своему химическому составу, процесс преобразования происходит за 
считанные минуты. 
Образует прочное полимерное покрытие темного цвета, которое является отличным 
защитным грунтом перед последующим окрашиванием. При этом значительно улучшает 
сцепление лакокрасочных материалов с поверхностью и препятствует образованию 
подпленочной коррозии. 
Покрытие, формируемое преобразователем ржавчины ASTROhim, обладает высокой 
стойкостью к влаге и надежно защищает металлическую поверхность от дальнейшей 
коррозии. 
Легко и равномерно наносится благодаря аэрозольному распылению. 
Может использоваться и для бытового применения. 
 
 
Рекомендации по использованию 
 
Перед применением  состава подготовьте поверхность: очистите от грязи, удалите 
рыхлую и отслаивающуюся ржавчину металлической щеткой, хорошо просушите и 
обезжирьте. Для обезжиривания рекомендуем использовать «Антисиликон. 
Обезжириватель универсальный ASTROhim» (арт. АС-434). 
Защитите необрабатываемые участки малярным скотчем во избежание попадания на них 
следов состава. Энергично встряхните баллон в течение 1-2 минут. 
Состав рекомендуется наносить при температуре окружающей среды от + 10 до +30 °С. 
Нанесите «Преобразователь ржавчины таниновый ASTROhim» с расстояния 15-25 см на 
подготовленную поверхность. Переодически встряхивая баллон во время использования. 
Для получения равномерного покрытия рекомендуем нанести 2-3 тонких слоя с 
промежуточной сушкой 2 минуты, избегая при этом образование капель и потеков. 
Перед нанесением лакокрасочных материалов рекомендуется хорошо просушить 
поверхность в течение суток. При необходимости перед окрашиванием обработайте 
поверхность мелкозернистой наждачной бумагой и нанесите грунт. 
Во избежание засорения головки распылителя рекомендуется по окончании работы 
перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не станет поступать чистый 
газ. 
Не рекомендуется наносить непосредственно на лакокрасочное покрытие 
Расход - 1 баллон на 1-1,5 кв. м в зависимости от количества слоев. 
 
 
Меры безопасности  
 



Осторожно! Баллон под давлением. Беречь от источников воспламенения, нагревания, 
искр и открытого огня. Не распылять вблизи открытого огня или других источников 
воспламенения. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после 
использования. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50 °С. При 
использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. При работе 
использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания 
(респиратор), кожи (перчатки). При попадании на кожу или в глаза, промыть большим 
количеством воды. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Не вдыхать 
испарения и брызги. При проглатывании прополоскать рот водой, не вызывать рвоту, 
немедленно обратиться к врачу. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 
вентилируемом помещении. При вдыхании - свежий воздух, покой, обратиться за 
медицинской помощью при плохом самочувствии. После работы тщательно вымыть 
руки. Беречь от детей. Использовать по назначению. Рекомендуется хранить и перевозить 
при температуре от -30 до +50 °C. Хранить в хорошо проветриваемом помещении вдали 
от источников тепла, искр и открытого огня. Срок годности 3 года. Массу нетто и дату 
производства смотри на упаковке. 
 


