
 

HUSKEY ™ MULTI-METAL CORROSION 
PROTECTOR 400B 

(Универсальное антикоррозионное средство) 
 
ОПИСАНИЕ :  

HUSKEY™ Multi-Metal Corrosion Protector 400B – биоразлагаемое, антикоррозионное средство
для тяжелых условий работы. Оно проникает в трещины и поры металлических поверхностей,
оставляя сухую пленку, обеспечивающую длительную консервацию и защиту от коррозии. 
Этот продукт первоначально был разработан для защиты кузова и рамы новых автомобилей от
коррозии во время транзита их с завода-изготовителя до потребителя. Но благодаря
содержанию уникальных присадок, он может быть использован для защиты разнотипных
металлических поверхностей в различных отраслях промышленности и быту. Его сухая пленка
не притягивает пыль и грязь, и может быть удалена водой с обычным мылом. Но она не
смывается дождем. 
HUSKEY™ Multi-Metal Corrosion Protector 400B изготавливается из растительных масел, что
делает его экологически безопасной альтернативой продуктам на минеральных маслах. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ :  

HUSKEY™ Multi-Metal Corrosion Protector 400B рецептирован консервировать и защищать
мягкую низкоуглеродистую сталь, алюминий, нержавеющую сталь, оцинкованную сталь и
хромированные детали от коррозионного воздействия. Оно разработано быть пригодным к
широкому применению в промышленности, на автомобильном и морском транспорте, в сельском
и домашнем хозяйстве. Однако, перед применением, мы рекомендуем один раз протестировать
средство на совместимость с поверхностью на небольшом, незаметном участке.  

 
ПРЕИМУЩЕСТВА:  

● Экологически безопасен 
● Предупреждает ржавление и коррозию 
● Не притягивает грязь 
● Для удаления не требуются сильные растворители - смывается водой с мылом
● На основе растительного масла 
● Обеспечивает смазывание 
● Вытесняет влагу 
● Универсальный (мультиметалл) 
● Не содержит летучих органических химреагентов (не в аэрозоле) 
● Подходит для большинства поверхностей, в т.ч. с лакокрасочных 
 



 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Продукт HUSKEY™ Multi-Metal Corrosion Protector 400B 
Цвет Светло-желтый 
Физическая форма Жидкость 
Форма поставки Аэрозоль или низковязкая жидкость в таре 

ОПИСАНИЕ 

После нанесения Тонкая полутвердая пленка 
 

ТЕСТ ASTM Метод РЕЗУЛЬТАТ 
Масло-носитель – – – Растительное масло 
Температура вспышки, °С D-92 +204,4 (не в аэрозоле) 
Содержание летучих органических 
химреагентов  Отсутствуют (не в 

аэрозоле) 
Содержание бария  Отсутствует 
Содержание тяжелых металлов  Отсутствуют 
Температура застывания, °С D-97 < –32 
Вязкость, cSt @ 40 °C D-445 50 
Коррозия в 5% соляном тумане, 
толщина 0,025 мм    

Сталь @ 400+ часов B-117 Нет коррозионных пятен 
Нержавеющая сталь @ 550 часов  Нет коррозионных пятен 
Латунь @ 500+ часов  Нет коррозионных пятен 
Хром @ 600 часов  Нет коррозионных пятен 
Оцинкованная сталь @ 250 часов  Нет коррозионных пятен 
Алюминий @ 600+ часов  Нет коррозионных пятен 
Смываемость с поверхности, мыло и 
вода  – – – Легко удаляется 

Биоразлагаемость, 28 дней, % D-5864 и OECD 301B > 70 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 
УПАКОВКА :  

591,5 мл (411,1 г нетто) аэрозольный баллончик, 12 шт/ящик; 
18,93 л ведро; 56,78 л бочонок; 208,18 л бочка 

 
The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, 
representations or conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the 
suitability of the products for the application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./ SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales 
personnel are not authorized to amend this warranty limitation. 
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