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CHESTERTON706 (ЧЕСТЕРТОН 706) Rustsolvo  
Проникающая смазка 

Описание 

Проникающее масло CHESTERTON 706 Rustsolvo - это высококачественный 
быстродействующий продукт с высокой проникающей способностью, который проникает в 
заржавевшие гайки, болты и  высвобождает их без повреждения основного металла. 

Благодаря отличному капиллярному действию, CHESTERTON 706 Rustsolvo 

проникает в места, недоступные для других средств. Момент откручивания значительно 
уменьшается, поскольку продукт пропитывает каждую частицу ржавчины и накипи, 
разрыхляя смолы, смазку, грязь,  отложения углерода и графита. 

Большинство проникающих масел, представленных сегодня на рынке, были 
разработаны как многофункциональные средства для  осушки, защиты от коррозии, 
смазки, и, наконец, высвобождения приржавевших болтов. В результате эти продукты 
компромиссные. В отличие от этих  продуктов, которые предназначены служить всем 

потребителям для всех целей, CHESTERTON 706 Rustsolvo разработан для 
выполнения только одной функции - иметь максимальную проникающую способность. 

Когда нужно настоящее проникающее масло - используйте CHESTERTON 706 

Rustsolvo. 
 
Состав 

Проникающее масло CHESTERTON 706 Rustsolvo  было разработано со 
способностью к наилучшему проникновению. В продукт не добавлялись присадки, 
предназначенные для смазки, вытеснения влаги и ингибиторы коррозии, поскольку они  
уменьшают проникающую способность.   

 CHESTERTON 706 Rustsolvo не содержит кислот или других химикатов, 
повреждающих металлы и краски. При любых погодных условиях проникает в очень 
глубокие микроскопические зазоры. 
 
Предлагаемые применения 

Используется для разборки в слесарных  работах на станках, автомобилях, тракторах, 
железных дорогах, кораблях, трубопроводах, в газовых и паровых фитингах, насосах и 
клапанах. Используется везде, где отложения ржавчины, смол, смазок и грязи на гайках и 
болтах препятствуют лёгкой разборке. 
 
Свойства 

• Единственное назначение 

• Чрезвычайно низкое поверхностное натяжение 

• Применим на пищевых предприятиях - не для прямого контакта с пищей 

• Наносится распылителем с направленной струёй 
 
Выгоды эксплуатации 

• Повышенная эффективность действия 

• Исключает срезку болтов 

• Может использоваться на пищевых производствах 

• Наносится точно в требуемые места 

• Ускоряет разборку 
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Указания по применению 

Проникающее масло CHESTERTON 706 Rustsolvo наносится с помощью 
распылителя или маслёнки с длинным носиком. Равномерно нанести и выждать для 
глубокого проникновения. Время проникновения варьирует от минут до часа.  

 
Безопасность 

Перед применением просмотрите спецификацию безопасности продукта.  
 
Фасовка 

Растворитель ржавчины CHESTERTON 706 Rustsolvo  поставляется: 

• коробками по 12 аэрозолей* 

• в канистрах 20 л, 

• в бочках 208 л. 
 

* - в этом случае поставляется под маркой CHESTERTON723 Спрасолво 
 

Физические  свойства 

Форма Жидкость 

Цвет Голубой 

Плотность 0,8 кг/л 

Температура вспышки 49С 

    
 

 


