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 Castrol Rustilo 647 
Неразбавляемое масло для защиты от коррозии 

Описание 

Castrol Rustilo 647 – это низковязкостное многофункциональное масло для защиты от коррозии с средним 
временем защит, идеально в случаях, когда не возможно применение продуктов на основе растворителей.  

 

Применение 

Castrol Rustilo 647 – предназначен для средневременной защиты между операциями, обработки деталей перед упаковкой 
или временной защиты черного металлопроката. Продукт также применим как легкий смазочный материал при испытании 
деталей перед отправкой. Rustilo 647 наносится методом полного погружения, кистью или разбрызгиванием. 

Преимущества 

 Не содержит растворител, соответствует директиве ЕЭС (1999/13/EC). 
 Не содержит тяжелые металлы, такие как барий 
 Легок в применении 
 Образует равномерную пленку 
 Универсальный продукт, позволяет рационализировать некоторые процессы 
 Совместим с минеральным маслом 

 

Технические характеристики 

Характеристика Метод 
испытания Ед. изм. Показатель 

 
Цвет, состояние 

 
 

 
 

 
Коричневая жидкость 

Плотность при +15°C ASTM D1298 кг/м3 865 

Вязкость при +40°C ASTM D446 мм/с2 19 

Температура вспышки ASTM D93 °C Более 130 

Тип пленки   Масляная 

Толщина пленки  мкм 2-12 

Расход (в зависимости от 
метода нанесения) 

Разбрызгивание и 
т.п. м2/л 

500 

Погружение 75 

Защита от коррозии закрытое 
помещение  Месяцы 

 
12-18 

Информация  
о продукте 
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Открытое 
помещение 

3 

 
 

Дополнительная информация 

 Данные по толщине пленки и расходу – основаны на средних. Они применимы для ровных поверхностей, с 
хорошими характеристиками уноса, простой геометрией (без отверстий и неровностей) 

 "Хренение внутри”  - означает хранение в закрытых помещениях с относительной влажностью  
60%.  

 Увеличение срока хранения может быть увеличено за счет тщательной обработки поверхностей и хранения 
деталей в плотной упаковке.  

 "Хранение снаружи” – вид хранения на открытом пространстве с первичным покрытием.   
 Воздействие температуры может вызвать помутнение продукта, эффект обратим и не имеет воздействие 

на качество 
 При необходимости пленка Rustilo 647 может быть легко удалена щелочным очистителем или очистителем 

на основе растворителя, которые также имеются в ассортименте Castrol



 

 
 
 

 

 


