
Technical Data
 

MOISTURE GUARD Green Spray
Средство для защиты от коррозии внутри помещения

MOISTURE GUARD Green Spray образует тонкую, почти сухую и хорошо видимую антикоррозийную 
пленку для защиты таких компонентов, как подшипники, зубчатые передачи, инструменты, 

штампованные и любые другие механически обработанные металлические изделия, требующие 
защиты от коррозионного воздействия как при хранении на складе, так и при их транспортировке 

или в помещении между операциями. 

MOISTURE GUARD Green Spray идеально подходит в качестве видимой, средне-/долгосрочной 
защиты от коррозии внутри помещения открытых металлических компонентов и пресс-форм, 

особенно в неблагоприятных условиях повышенной относительной влажности. 

Особенности 

• Эффективная защита от коррозии внутри
помещения сроком до 5 лет.

• Цепкая и мягкая, почти сухая защитная пленка
не откалывается и не трескается.

• Хорошая видимость позволяет контролировать
качество защитного покрытия.

• Не притягивает грязь и пыль.

• Не содержит силикона.

• Особенно эффективно защищает от конденсата
и высокой влажности в атмосфере.

• Как правило не требует удаления перед
обработкой детали

 

Инструкция по применению

Перед применением необходимо обеспечить 
достаточную вентиляцию. 

Хорошо встряхните баллон и, держа его 
вертикально, распылите средство с расстояния 
около 15-30см.  

Одного прохода, обычно, достаточно, чтобы 
обеспечить достаточную защиту.  

Рекомендуется проверить на совместимость 
средства с окрашенными поверхностями, 
покрытиями, пластмассами и резинами, в случае 
возможного контакта с этими материалами. 

Информация в этой публикации основана на опыте компании ROCOL и отчетах от клиентов, однако есть много факторов 
вне контроля ROCOL, которые могут повлиять на результат применения и производительность продукта, вследствие чего 

эта информация дается без юридической ответственности.
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Пропеллент Углеводородная смесь 
Растворитель Дехлорированный углеводород 
Цвет Зеленый 
Внешний вид Почти сухая, мягкая и гибкая пленка 
Толщина пленки (типичные данные) Приблизительно от 3 до 5 мкм 
Время высыхания На отлип от 15 до 30 минут 

Защита от коррозии сроком 
До 5 лет в помещении  
Краткосрочно на открытом воздухе 

Хранение При температуре ниже +50°C, вдали от действия 
прямых солнечных лучей 

Объем аэрозоля – серийный код 400мл - 69045 

 Дистрибьютор продукции в России 
  ROCOL Lubricants     ООО «Класта»  
  ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS, England      Россия, Москва, Бизнес Парк Румянцево 
  ROCOL is a BS EN ISO 9001 registered company             Тел.: +7 (800) 100 -59-30, (495) 725-50-46 
  www.rocol.com       www.rocolcom.ru 
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