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PROTECT 581 W (Протект 581 W) 

Водно-восковой состав для консервации труб 

СОСТАВ И СВОЙСТВА: 
PROTECT 581 W это восковая защита, состоящая из особого состава органических эфиров, 
эмульгированных в воде. Данный состав дает повышенную стойкость как к химико-физическим, так 
и к атмосферным воздействиям. 
 
PROTECT 581 W разработан как защитное вещество против внешних атмосферных воздействий и 
обеспечивает защиту для длительного открытого хранения. Может применяться для консервации 
труб, катанки, проволоки, двигателей автомобилей и пр. для последующей открытой 
транспортировки. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
PROTECT 581 W наносится преимущественно методом облива в том виде, в каком поставляется. 
Состав рекомендуется наносить на предварительно нагретые трубы методом облива с  
последующим обдувом направленной струей сжатого воздуха для удаления излишков состава и 
обеспечения равномерности покрытия. При этом формируется пленка толщиной 4-6 г/м2, которая 
затвердевает при дальнейшем хранении труб на воздухе и обеспечивает защиту от коррозии в 
течение 60-80 циклов по ГОСТ 9.054-72 1й метод. Возможны любые другие методы нанесения. 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Физическое состояние  жидкая эмульсия, бежевая или светло коричневая 
Сухой остаток (2ч при 120 0С) 14+/- 1% 
Плотность    0,98 г/см3 
Вязкость (Колпак F2/20 0С)  54’ 4” 
Тест соляного тумана  более 120 часов  
рН     около 10 
Примечание: Незначительные различия в внешнем виде состава не влияет на его эффективность и 
рабочие характеристики. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ: 
PROTECT 581 W произведен в соответствии с Regulation EC №1907/2006 REACH Registration, 
Evaluation and Authorization of Chemicals (Европейским Регламентом по Регистрации, Оценке, 
Разрешению и Ограничению Химических Веществ). Расщепление эмульсии производится согласно 
принятым на предприятии правилам по утилизации маслосодержащих стоков.  
 
ХРАНЕНИЕ: в оригинальной упаковке, при температуре окружающей среды 10-500С. Срок хранения 
продукта 12 месяцев с момента производства. Не допускать замораживания, ведет к необратимой 
дестабилизации. При температуре ниже 10 0С продукт повышает вязкость. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ:  
Перед применением ознакомиться с соответствующей информационной Картой Безопасности.   
 
 
 


