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Interplus 614 
 
Материал для удаления ржавчины 
 

 
Описание 
продукта 

 
Однокомпонентный гель на водной основе для удаления ржавчины. 
 

 
Назначение 

 
Interplus 614 - специально разработанный продукт для удаления слабой и средней ржавчины с 
металлической поверхности перед нанесением системы ремонтных покрытий.  
 
Может применяться как альтернативный метод подготовки поверхности в случае, если 
абразивоструйная, водоструйная или ручная подготовка поверхности невозможна по 
требованиям безопасности или экологии. 
 
Может использоваться совместно с системой ремонтных покрытий, требующих подготовки 
поверхности согласно ISO 8501:1988 St.2. 
 
Может применяться для удаления загрязнений окислами железа с поверхности нержавеющей 
стали. 
 
 
 

Практическая 
информация  

Цвет Гель синего цвета 
Сухой остаток Не применимо 
Типичная толщина 500 микрон мокрой пленки 
Теоретический расход 2.0 м2/л  при толщине мокрой пленки 500 микрон 
Практический расход С учетом соответствующих факторов потерь 
Метод нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик 
Время сушки Не применимо   

     
     
     
 
 
 

    

 
Регулирующие 
данные 

Температура вспышки >100°С    
    
Вес продукта 1.0 кг/л    
Содержание растворителя < 10 % по весу 
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Руководство  по 
применению 

До нанесения Interplus 614 поверхность необходимо очистить от видимых загрязнений. 
Поверхность, которая не должна обрабатываться материалом Interplus 614, должна быть 
закрыта и защищена полиэтиленом до начала работ. Необходимо использовать специальный 
водоотвод для сбора остатков продукта и воды для обмыва поверхности. Дополнительную 
информацию можно получить в International Protective Coatings. 
Нефть или масла должны быть удалены в соответствии с SSPC-SP1 с помощью очистителя. 
Interplus 546. 
 

 Пробный участок 
Настоятельно рекомендуется выделить пробный участок на обрабатываемой поверхности, 
чтобы определить оптимальную толщину нанесения Interplus 614 и время активации 
материала, требуемое для удаления остатков ржавчины. Время активации в значительной мере 
зависит от количества ржавчины на данной поверхности и условий. Обычно время активации 
составляет от 6 до 16 часов. Воду, используемую для обмыва поверхности, необходимо 
собрать и протестировать в независимой лаборатории на предмет соответствия региональным 
экологическим требованиям.  
 
Условия нанесения 
Оптимальная рабочая температура составляет от 5ºС до 35ºС. Однако, продукт может 
применяться при температуре 0ºС и максимум до 60ºС. 
Для наилучшего результата рекомендуется накрывать обрабатываемую поверхность для 
предотвращения воздействия ветра, дождя и прямых солнечных лучей. 
 

Нанесение Смешивание Смешивание не требуется, однако перед нанесением материала может 
понадобиться перемешать его вручную до однородного состояния. 

Пропорции  Не применимо 
Жизнеспособность  Не применимо 
Безвоздушное 
распыление 

Рекомендуется. Размер сопла 0.53-0.79 мм, угол распыления от 65 до 80 
градусов, давление жидкости при распылении не должно превышать 105 
кг/см2 (1500 p.s.i.). Высокое давление не требуется для нанесения 
однородного состава. См характеристики продукта. 

Воздушное 
распыление  

Не рекомендуется  

Кисть Рекомендуется использовать мягкую кисть и наносить материал ровным 
однородным слоем. Получаемая толщина - 300 микрон 

Валик Рекомендуется. Получаемая толщина 250 микрон 
Растворитель Не рекомендуется 
Очиститель Чистая вода 
Остановка работы Емкости для хранения материала должны быть закрыты для 

предотвращения его высыхания.  
Промывка Обмыв водой и/или водяным паром под высоким давлением, что ускоряет 

процесс очистки и снижает расход воды. Для больших зон и для удаления 
щелочных солей с поверхности рекомендуется давление свыше 2000 p.s.i. 
Очищенная поверхность должна быть окрашена как можно быстрее во 
избежании повторного ржавления. 

Очистка Сразу после использования промывайте все оборудование водой. 
Использованной для промывки водой необходимо распорядиться в 
соответствии с действующим региональным законодательством. Иногда 
может потребоваться нейтрализация остатков воды до соответствия 
региональному законодательству. Пролитый  продукт должен быть 
собран и утилизирован в соответствии с существующими требованиями.  
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Характеристика 
продукта 

Наибольшая толщина слоя достигается при нанесении методом безвоздушного распыления. 
При нанесении другими методами не всегда возможно достижение требуемой толщины. 
Стандартное давление при нанесении безвоздушным методом составляет около 105 кг/см2 
(1500 p.s.i.). Такое значение давления позволяет добиться как необходимого проникновения 
материала, так и требуемой толщины слоя. Более высокое давление не рекомендуется, 
поскольку это снизит эффективность продукта.  
При нанесении Interplus 614 кистью или валиком может потребоваться нанесение в 
несколько слоев для достижения требуемой толщины.  
Качество удаления ржавчины зависит от толщины и однородности слоя Interplus 614. 
Повторное нанесение материала может потребоваться для областей с высоким содержанием 
ржавчины. 
Для практического определения времени активации материала и эффективности продукта 
рекомендуется нанести материал на пробном участке до того, как будет наноситься полный 
слой материала.  
Любые окружающие пластиковые или резиновые детали должны быть закрыты во избежание 
повреждения и длительного негативного воздействия Interplus 614. 
При нанесении в закрытых помещениях необходимо обеспечить соответствующую 
вентиляцию.  
Interplus 614 должен оставаться на поверхности до тех пор, пока не произойдет изменение 
его цвета с синего на зеленый. 
В местах с высокой температурой воздуха или воздействия прямых солнечных лучей 
обрабатываемая поверхность должна быть закрыта полиэтиленом для предотвращения 
высыхания материала.  
Подготовленная поверхность должна быть окрашена как можно быстрее для того, чтобы 
избежать повторного окисления материала.  
Interplus 614 должен быть защищен от замерзания во время хранения. 
 

Совместимость 
систем 
окрашивания 

 
Чтобы обеспечить хорошую адгезию рекомендованных ремонтных грунтов необходимо, 
чтобы поверхность была свободна от всех загрязнений. Для этого необходимо провести 
тщательный обмыв поверхности. 
Перед нанесением рекомендованных грунтов поверхность должна быть чистой и сухой.  
Следующие грунты рекомендованы к нанесению на поверхность, подготовленную с 
помощью Interplus 614: 
 

Interplus 256  
Interplus 356 
Interseal 670HS 
Interzone 954 

 
Рекомендуемые внешние и промежуточные покрытия: 
 

Interplus 356  
Interseal 670HS  
Interthane 870 
Interthane 990 
Interzone 954 
Interfine 629HS  

 
По поводу совместимости с другими покрытиями обращайтесь в International Protective 
Coatings. 
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Дополнительная 
Информация 

Дополнительная информация относительно промышленных стандартов, определений и 
сокращений, использованных в этой спецификации, может находиться в следующих 
разделах справочника International Protective Coatings: 
• Определения и сокращения 
• Подготовка поверхности 
• Нанесение лакокрасочного покрытия 
Индивидуальные копии этой информации предоставляются по запросу. 
 

Меры 
предосторожности 

Этот продукт предназначен только для профессионального использования на 
промышленных объектах в соответствии с данными рекомендациями, паспортом 
безопасности (MSDS) и сведениями на упаковке. 
Все работы по нанесению и использованию данного продукта должны проводиться в 
соответствии с требованиями природоохранного законодательства и всех существующих 
национальных стандартов в этой области. 
При сварочных работах или огневой резке металла, обработанного данным продуктом, 
будут выделяться пары и пыль, что потребует использования индивидуальных средств 
защиты и адекватной вытяжной вентиляции. 
Если у вас есть сомнения относительно использования данного продукта, обращайтесь в 
International Protective Coatings. 

 

Упаковка 20-ти литровая 20 литров в 20-ти литровой емкости  
 5-ти литровая 5 литров в 5-ти литровой емкости  
 Информацию об упаковке другой емкости можно получить в International Protective Coatings 
Вес с 
упаковкой 

Информация для перевозки U.N. № - не опасен.  
Единица 20 литров    20 кг  
Единица 5 литров      5 кг 

Хранение Срок годности Срок годности при 25°C минимум 12 месяцев, после чего необходима 
повторная проверка. Хранить в сухом, темном месте вдали от источников 
тепла и открытого огня. Защищать от замерзания во время хранения. 
  

 
Оговорка 
Информация, данная в этой спецификации, не рассчитана на то, чтобы быть полностью  исчерпывающей и любой человек, использующий этот  
продукт для любой иной цели, не отраженной в данной спецификации без получения  письменного подтверждения от нас относительно 
пригодности продукта  действует на свой собственный страх и  риск. Любая гарантия, если она  дается или конкретные сроки и условия 
продаж содержатся в Сроках и Условиях продаж International Protective Coatings, копия которых может быть получена по запросу. Мы 
стараемся гарантировать, что все рекомендации, данные относительно продукта (в этой ли спецификации или иначе) являются верными, но мы 
не имеем контроля как за качеством и состоянием окрашиваемой стальной поверхности, так и за влиянием многих других факторов, 
воздействующих на способ употребления и применение продукта. Поэтому, если мы в письменной форме определенно не соглашаемся делать 
так, мы не несем никакой ответственности за то, что бы ни случилось,  или как бы ни случилось из-за применения продукта или за любые 
убытки или ущерб (иное, чем смерть или травма, следующая из нашей небрежности) проистекающий из использования продукта. Информация, 
содержащаяся в этой спецификации в свете нашего опыта и политики постоянного развития продукта время от времени подвергается 
изменению. Ответственность пользователя - до применения продукта проверить, что данная спецификация является ныне действующей. 
 Дата выпуска:16/06/2004  
Copyright © International Paint Ltd. and International are trademarks. 
International Protective Coatings 
Наличие продукта 
Всемирный Центр Азия Австралия Европа Ближний Восток Северная Америка Южная Америка 
P.O. Box 20980 Oriel 
House  
16 Connaught Place 
London, W2 2ZB 
England 

3 Neythal Road Jurong 
Town Singapore 628570 

115 Hyde Road 
Yeronga  
Brisbane  
Queensland Australia 

P.O. Box 20980 Oriel 
House  
16 Connaught Place 
London, W2 2ZB 
England 

PO Box 37 Dammam 
31411 Saudi Arabia 

6001 Antoine Drive  
Houston  
Texas 77091 

Av Paiva 999, 
Neves, Sao Goncalo, 
Rio de Janeiro 
Brazil 

Tel: (44) 20 7479 6000 
Fax: (44) 20 7479 6500 

Tel: (65) 663 3066 
Fax: (65) 266 5287 

Tel: (61) 7 3892 8866 
Fax: (61) 7 3892 4287  
H&S (61) 1800 807 001

Tel: (44) 20 7479 6000 
Fax: (44) 20 7479 6500

Tel: (966) 3 842 8436  
Fax: (966) 3 842 4361 

Tel: (1) 713 682 1711 
Fax: (1) 713 684 1327 

Tel: (55) 21 624 7100 
Fax: (55) 21 624 7123 

 
Россия: тел. +7 (095) 960 28 90 
 


