


• Q2 - превращает оксид железа (ржавчины) в черное
ферроорганическое покрытие, включая ржавчину, в
состав покрытия.

• Q2 - многокомпонентное полимерное покрытие,
содержащее органический высокомолекулярный
комплекс на специальной кислотостойкой основе
для защиты от коррозии.

• Q2 - предназначена для обработки ржавых металлов
с целью получения защитного поверхностного слоя.

• Q2 - после нанесения на поверхность металла
образует латексный связующий комплекс,
устойчивый к дальнейшему окислению.



Физическое состояние при 25 ° C Значения

Содержание активного вещества, % 59 %

PH,5% раствор в 3: 1 изопропиловый спирт/ вода 0,5

В жидкостном состоянии до °C -20°С

Срок годности 25 лет.

Удельный вес при 25 °C 0,493 кг

Плотность при 25 °C 1084,19 kг/м3

Tемпература при нанесении +5oC до +80oC

Устойчивость к температуре -60oC до +100oC

Средний расход на два прохода 125 мл/м2



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Продукт Q2 не оказывает агрессивного воздействия на организм человека и может
безопасно использоваться независимо от его кислотности, благодаря использованию
уникального нейтрализующего агента в продукте.

• Q2 широко используется для обработки металла. Позволяет более эффективную защиту
от ржавчины. Покрытие устойчиво к коррозии.

• Прост в использовании. Если обработанный участок легко доступен, Q2 можно разбавить
простой водой и опрыскать пистолетом.

• Механизм основан на предотвращении реакции ионов с атмосферой, что впоследствии 
предотвращает дальнейшее окисление металла (создает латексную защиту).

• Обработка металла с Q2 вызывает однородную
реакцию между продуктами окисления железа.

• Q2 связывает продукты окисления железа,
одновременно связывая  железо (II), оксид 
(оксид железа - FeO) и оксид железа (III) (оксид железа - Fe2O3).
Этот процесс обеспечивает долговечность продукта.



Способ действия раствора Q2 таков, что его
молекулы притягивают атомы железа. Кроме
того, каждый атом железа может связываться
с тремя различными молекулами Q2. В
результате Q2 реагирует с ржавчиной на
молекулярном уровне и превращается в
нейтральный слой между поверхностью стали
и воздухом. Этот слой, с другой стороны,
блокирует миграцию ионов, обеспечивая тем
самым отсутствие химической реакции на
поверхности.



• Непосредственно перед применением преобразователя ржавчины Q2 старую краску
и имеющуюся шероховатую поверхность ржавчины следует удалить. Нет
необходимости очищать поверхность от общей ржавчины (красная окись железа в
виде тонкого слоя мелкого порошка).

• Поверхность, на которую мы хотим нанести Q2, должна быть подготовлена в
соответствии с руководством по нанесению с учетом всех погодных и
температурных требований.

• Раствор Q2 легко наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем и
может погружаться в Q2. Если слой ржавчины толще, раствор следует наносить
несколько раз. Когда покрытие полностью высохло, поверхность, на которой
предварительно была ржавчина, должна быть полностью черной. При
необходимости процесс следует повторить.

• Любая окончательная декоративная краска может быть нанесена на поверхность,
обработанную Q2, но необходимо должна ждать 24 часа до полного высыхания Q2
перед нанесением краски.



Теплоизоляция котлов (печей) на

Омский НПЗ,
Роснефть НПЗ - Сызрань,
Новокуйбышевский НПЗ,
Рязанский НПЗ,
Антипинский НПЗ,
Айрауский НПЗ,

Изоляция резервуаров для хранения 
мазута на Антипинском НПЗ,

Изоляция складских помещений на 
пивоваренном заводе в Волжском,

Изоляция труб на Волгоградской ТЭЦ,

Изоляция труб на ТЭЦ в Санкт-Петербурге,

Изоляция моторного отсека на авианосце 
Адмирал Кузнецов.

Изоляция топливных резервуаров OMV в 
Румынии,
Изоляция резервуаров на картонной фабрике в 
Квидзине, Польша,
Турбинная изоляция на турбинном заводе 
Шкода в Чешской Республике,
Изоляция промышленных вентиляторов на НПЗ 
Unipetrol в Чехии,
Изоляция технологических установок (объектов) 
в Pirelli в Германии,
Изоляция баков для биодизельного топлива, 
AMD Mainc, Германия,
Утепление крыши в спортзале Партизанск, 
Словакия,
Изоляция печи на заводе Кнауф, Дебар, 
Македония
Изоляция труб на Белградских Электростанциях
Изоляция труб в Кралевской ТЭЦ.
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