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Rustins разрабатывает и производит широчайший ассортимент специальных красок и отделочных 
покрытий для дерева на фабрике г. Лондон, Великобритания. С 1924 года, времени основания,  
компания принадлежит семье Растин и занимается исследованием и разработкой оригинальной 
продукции с использованием новейших материалов и современных технологий, сохраняя тради- 
ционную ориентацию на первоклассный уровень обслуживания клиентов и высокое качество  
изделий. В дополнение к ассортименту продуктов на основе растворителей, компания предлагает 
большой выбор высококачественных быстросохнущих покрытий на водной основе для дерева  
и металла с низким содержанием летучих органических соединений.
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Быстросохнущее масло  
для столешниц

Средство для обработки деревянных поверхностей 
на водной основе пропитывает и защищает все 
виды древесины. Имеет слабый запах, безопасно 
для пищевых продуктов и создает износостойкую, 
водостойкую, натуральную поверхность. Быстро- 
сохнущее масло для столешниц Rustins соответст- 
вует Требованиям к материалам, контактирующим  
с пищевыми продуктами. Кисти после использова-
ния очищаются водой.

Объемы: 500 мл, 1 л

Тунговое масло

Чистое натуральное нетоксичное масло без содер-
жания растворителей хорошо проникает во все виды 
древесины, не оставляя пленки, а его уникальные 
свойства делают поверхность устойчивой к воде, 
спиртам и продуктам питания. Масло не содержит 
токсичных добавок и безопасно при контакте  
с пищевыми продуктами. Благодаря образованию 
долговечного износостойкого покрытия, масло 
используется для обработки кухонных рабочих 
поверхностей, торцевых разделочных досок  
и внутренних работ по дереву.

Объемы: 500 мл, 1 л

Уникальная формула масла, разработанная Rustins, 
подходит для всех видов древесины. Датское масло 
отличается от тикового тем, что содержит специаль-
ные ингредиенты для придания блеска. Нанесите 
порцию масла на поверхность с помощью салфетки 
для отделочных работ, и вы подчеркнете красоту 
древесины и создадите естественную, широкослой-
ную поверхность с мягким блеском. Масло идеально 
подходит для всех видов дерева, и особенно — для 
изделий из точеного дерева. Датское масло Rustins 
соответствует Регулирующим Требованиям в отноше- 
нии контакта с пищевыми продуктами и игрушками 
(Безопасность) 1995 года, BS:EN71, Часть 3.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Датское масло

Быстросохнущее прозрачное износостойкое покрытие 
на водной основе для всех внутренних работ по дереву 
оказывает наименьшее влияние на цвет древесины.  
Раствор имеет слабый запах, нетоксично, высыхает 
через 20 минут; повторное нанесение возможно через  
2 часа. Кисти после использования очищаются водой. 
Лак доступен в глянцевом, полуматовом и матовом 
варианте.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Быстросохнущий  
прозрачный лак

Прозрачный лак в глянцевом, полуматовом  
и матовом варианте  — прочная и долговеч-
ная отделка для всех изделий из дерева и 
пробки. Для идеального покрытия наносятся 
2–3 слоя; период перед повторным нане-
сением — от 2 до 8 часов. Лак может быть 
нанесен поверх красок для дерева Rustins.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Полиуретановый  
прозрачный лак

Прочная и долговечная отделка для всех  
изделий из дерева и пробки в семи оттенках 
натурального дерева образует глянцевую  
или полуматовую поверхности. Покрытие  
лаком и краской осуществляется в одной 
процедуре обработки.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л

Представленные цвета соответствуют реальным в соответствии с уровнем разре-
шения передачи цвета при типографской печати.

Полиуретановый  
цветной лак

Быстросохнущее покрытие на водной основе для любых 
работ по дереву доступно в семи разнообразных оттен-
ках дерева, создает блестящую атласную поверхность. 
Высыхает через 20 минут; новый слой наносится через 
2 часа. Подходит для всех внутренних работ по дереву.
Кисти после использования очищаются водой. 

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л

Быстросохнущий  
цветной лак

Дверное масло

ДАТСКОЕ МАСЛО

Подготовка. Поверхность 
должна быть чистой и отшли-
фованной. Смолистую (жирную) 
древесину (например, тик, иро-
ко) нужно тщательно очистить 
уайт-спиритом, чтобы облегчить 
проникновение масляного 
состава и улучшить адгезию. 
Неотделанную древесину можно 
обработать протравой для де-
рева Rustins. К датскому маслу 
также можно добавить морилку, 
но в этом случае цвет будет  
менее интенсивным. Если естественная неоднород-
ность (шероховатость) поверхности не требуется, 
используйте гранулированную шпатлевку Rustins 
перед промасливанием. 

Нанесение. Используя чистую мягкую ткань или 
кисточку, обильно нанесите состав на поверхность, 
через несколько минут удалите излишки. Для получе-
ния превосходного гладкого покрытия последний слой 
может быть нанесен пластиковой губкой в направ-
лении волокна. Излишки удалите мягкой тканью или 
бумажным полотенцем. Новое или неотделанное 
дерево следует обработать не менее 3 раз.

Время повторного покрытия. Перерыв между нане-
сением слоев должен составлять от 4 до 8 часов,  
в зависимости от температуры и влажности.

Уход. При обработке ранее промасленной  древеси-
ны перед повторной смазкой поверхность следует 
очистить и удалить воск с помощью уайт-спирита или 
средства для очистки поверхностей Rustins, исполь-
зуя чистые бумажные полотенца. Если поверхность 
приобретает блеск, его можно удалить стальной ватой 
класса 00 или 000, а затем отполировать воском или 
уайт-спиритом мягкой тканью.

Покрытие. 1 литра достаточно для около 14 кв.м. 
однослойного покрытия, в зависимости от абсорбци-
онных свойств древесины.

Как использовать...

Отделочные покрытия для дерева 
для внутренних  работ

Отделочные покрытия для дерева 
для внутренних  работ

Прозрачное полуматовое отделочное покрытие для две-
рей из цельного дерева и шпона при высыхании создает 
прочное натуральное грязеотталкивающее покрытие.  
Используется для обработки изделий из дерева, подвер-
женных высокой степени износа: дверей, полов, балюстрад  
и пр. Масло подчеркивает естественную красоту дерева  
и делает его оттенок более насыщенным и теплым. Состав 
Rustins легко наносится, обеспечивая износостойкость и 
водостойкость поверхностей деревянных изделий.

Объем: 750 мл

Сосна

Темный  
дуб

Красное  
дерево

Орех

Античное 
дерево

Тик

Дуб
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Полироль изготовлена из чистого шеллака,  
растворенного в промышленном спирте.  
В отличие от французской полироли, имеет 
более насыщенный оранжевый цвет.

Объемы: 125 мл, 300 мл, 500 мл

«Пуговичная» полироль/политура

Шлифующая грунтовка  
на основе шеллака

Грунтовка изготовлена из чистого шеллака  
и спирта со специальным ингредиентом  
для облегчения шлифовки при высыхании. 
Также используется для герметизации  
древесины перед нанесением воска  
и предотвращения текучести красителей.

Объемы: 300 мл, 500 мл, 1 л, 4 л

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИРОЛЬ

Поверхность перед нанесением средства 
должна быть чистой и гладкой. Щели и неров- 
ности древесного волокна необходимо 
заполнить гранулированным наполнителем 
Rustins, при необходимости нанести протра-
ву для дерева Rustins. Перед нанесением 
французской политуры на древесину нано-
сятся два слоя шлифующей грунтовки  
на основе шеллака Rustins с помощью  
«валика» — куска ваты, обернутого в хлоп- 
ковую или льняную ветошь размером  
с носовой платок.

Порция политуры выливается на валик, излишки отжимаются,  
далее на валик наносится немного льняного масла и произ-
водятся движения —круговые или в форме цифры восемь.

При необходимости наносится несколько слоев, каждый 
предыдущий слой предварительно слегка обрабатывается 
наждачной бумагой. Далее поверхность обрабатывается пря-
мыми ровными мазками лака, разбавленного денатуратом.

Работать необходимо в теплом сухом помещении. 

До полного высыхания проходит 24 часа от момента нанесе-
ния последнего слоя.

Для герметизации древесины перед нанесением воска нане-
сите 2 слоя полироли кистью или тряпкой.

Как использовать...
Полироль изготовлена из чистого шеллака 
и спирта со специальным ингредиентом  
с целью облегчения шлифовки при высы-
хании. Также используется для гермети- 
зации древесины перед нанесением воска  
и предотвращения текучести красителей.

Объемы: 125 мл, 300 мл, 500 мл, 1 л

Французская полироль/политура
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Отделочные покрытия для дерева 
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Отделочные покрытия для дерева 
для наружных  работ

Негорючий продукт со слабым запахом на основе 
микроэмульсионной нанотехнологии с ультрамелким 
размером частиц обеспечивает глубокое проникнове-
ние консерванта, поэтому производительность про-
дукта намного выше, чем у стандартных продуктов 
для консервирования древесины. Быстро сохнет и 
может наноситься на влажную или сухую древесину.

Используется для уничтожения и предотвращения появления насекомых, 
вызывающих разложение древесины, и гнилостых древесных грибков  
в жилых, коммерческих, общественных и промышленных помещениях. 

Антисептик доступен в бесцветном варианте.

Объем: 1 л, 5 л

Антисептик для консервирования 
древесины

Быстросохнущая краска на водной основе может использоваться для 
самых разнообразных поверхностей — дерево, металл, кирпич, терракота 
и камень. Защитит от непогоды и подарит новую жизнь деревянным хозяй-
ственным сооружениям, заборам, скамейкам, горшкам, придав им больше 
яркости и привлекательности.

Для краски не требуется предварительной грунтовки. Краска, содержащая 
воск, обладает отличными водоотталкивающими свойствами и при высыха-
нии образует гладкую полуматовую защищенную поверхность.

Объем: 750 мл, 2,5 л

Быстросохнущая садовая краска

Представленные цвета соответствуют реальным в соответствии  
с уровнем разрешения передачи цвета при типографской печати.

Подснежник ШалфейЯчмень

Серебряная 
насыпь 

Колокольчик Светло-серый

Бесцветный

Быстросохнущее прозрачное покрытие на водной основе доступно в глянцевом, полуматовом  
и матовом варианте. Образует длительную защиту внешней древесины, высыхает через  
30 минут, повторное покрытие можно осуществить через 4 часа. После использования кисти 
очищаются водой.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л

Матовый вариант не доступен в объеме 2,5 л

Быстросохнущий прозрачный 
лак для наружных работ

Представленные цвета соответствуют реальным в соответствии  
с уровнем разрешения передачи цвета при типографской печати.

Светлый  
дуб

Темный  
дуб

Средний  
дуб

Красное  
дерево

Тик Черное  
дерево

Орех

Быстросохнущая долговечная краска-морилка на водной основе доступна в глянцевом  
и полуматовом варианте. Создает длительную защиту внешней древесины, высыхает через  
30 минут, повторное покрытие возможно через 4 часа. После использования кисти очища- 
ются водой.

Средство доступно в 7 различных оттенках дерева.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л

Быстросохнущая морилка  
для наружных работ
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Отделочные покрытия для дерева 
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Уникальное быстросохнущее масло на водной основе из натуральных 
растительных масел и специальных ингредиентов для питания и защиты 
всех видов наружной древесины после высыхания придает слабый блеск.

Глубоко проникая в слои древесины, масло высыхает до прочного водостой-
кого герметика, подчеркивающего красоту волокон. Усиливает насыщен-
ность цвета твердых и мягких пород дерева, содержит большое количество 
ингибиторов ультрафиолетового света для защиты от солнечного света. 

После использования кисти очищаются водой.

Объемы: 500 мл, 1 л

Быстросохнущее масло  
для дерева для наружных работ

Представленные цвета соответствуют 
реальным в соответствии с уровнем 
разрешения передачи цвета при типо-
графской печати.

Светлый  
дуб 

Средний  
дуб

Тёмно-красное 
дерево

Тик

Темный  
дуб

Красное  
дерево

Темный  
тик

Орех

Основа быстросохнущего и глубоко проникающего продукта — специ-
альные растительные масла и смолы, герметизирующие тик, кедр и все 
прочие разновидности неотделанного дерева. 

Масло легко наносится кистью или тканью, придает легкий блеск вну-
тренним и внешним поверхностям древесины.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Лак содержит тунговое масло для обеспечения  максимальной защиты  
и долговечности морских и других деревянных конструкций.

Доступно в глянцевом и полуматовом варианте. Имеет отличную адгезию,  
не отслаивается и не расслаивается при условии правильного нанесения.

Лак идеально подходит для наружных дверей и оконных рам.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Полуматовый вариант не доступен в объеме 5 л

Тиковое масло

Яхтовый лак

Быстросохнущая морилка на водной основе высыхает до прочного, водостойко-
го, матового покрытия. Кисти после использования очищаются водой.

Доступна в 3 цветах.

Объем: 2.5 л

Быстросохнущая герметизирующая 
морилка для настила

Светлый  
дуб 

Средний  
дуб

Темный  
дуб

Представленные цвета соответствуют 
реальным в соответствии с уровнем 
разрешения передачи цвета при типо-
графской печати.

Тёмно-красное 
дерево

Тик

Темный  
тик

Орех

Износостойкое водостойкое масло улучшает цвет настила. Содержит ингибиторы 
ультрафиолета и биоциды, которые защищают масло от плесени и водорослей.

Доступно в бесцветном варианте, цвете натуральной сосны, натурального кедра 
и натурального дуба.

Объемы: 2,5 л, 5 л

Масло для текстурированного настила содержит вещества, повышающие сопро-
тивление скольжению во влажных и сухих условиях на наружных деревянных 
настилах и дорожках. Масло для текстурированного настила Rustins в резуль- 
тате независимых испытаний  было оценено как обеспечивающее «низкую  
степень скольжения» в соответствии со шкалой сопротивления скольже-
нию BS7976, часть 2, 2002. Масло содержит поглотители ультрафиолетового 
излучения и биоциды для защиты масла от плесени, обеспечивает сохранение 
естественной красоты дерева.

Объем: 2.5 л

Масло для настила

Масло для текстурированного настила

Настилы



Отделочные 
покрытия для пола
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Отделочные  
покрытия для пола

Смесь натуральных растительных масел и смол улучшает цвет 
неотделанной древесины, обогащает тонировку. Период вре- 
мени между нанесением слоев – от 4 до 8 часов, - в зависимости 
от температуры и влажности. Минимальное число слоев – 3.

Масло может применяться для всех типов внутренних деревян-
ных полов, включая паркет, деревянные и напольные доски.

Объемы: 1 л, 5 л

Масло для пола

Средство разработано для использования на деревянных, лами-
натных, пробковых, виниловых и напольных покрытиях.

Имеет слабый запах, легко наносится, быстро высыхает, остав-
ляя блеск без полировки.

Время высыхания 10-20 минут. Перед повторным нанесением 
покрытия должно пройти 24 часа

После использования кисти очищаются водой.

Объем: 1 л

Многоцелевая  
полироль для пола



Подготовка 
древесины
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Подготовка древесины

Некаустический гель Strypit, не содержащий дихлорметана, подходит для удаления много- 
слойных красок и лаков, нанесенных на деревянные, металлические, стеклянные и каменные 
поверхности. Раствор наносится обильно и глубоко проникает после двух слоев нанесения. 
Консистенция геля позволяет эффективно использовать его на вертикальных поверхностях.

Объемы: 250 мл, 500 мл, 1 л, 2,5 л, 5 л

Раствор для удаления краски и лака

Представленные цвета соответствуют реальным в соответствии  
с уровнем разрешения передачи цвета при типографской печати.

Сосна Черное  
дерево

Светлый  
дуб

Средний  
дуб

Античная  
сосна

Светлый  
тик

Темный  
тик

Темный  
дуб

Эвкалипт ОрехКоричневое 
красное дерево

Быстросохнущая 
белая

Морилка-протрава используется на неотделанной древесине до обработки любым продуктом 
Rustins. Волокно дерева при нанесении быстросохнущей проникающей морилки не разбу- 
хает. Морилка поставляется в 11 вариантах колера, которые можно смешивать для создания 
бесконечного разнообразия оттенков натурального дерева.

Протрава подходит для внутреннего и наружного использования, после нанесения высы- 
хает через 20 минут. Повторный слой можно наносить через 2 часа, используя любой колер  
из ассортимента Rustins.

Объемы: 250 мл, 1 л, 2,5 л

Морилка для дерева



Инструменты  
для нанесения
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Инструменты для нанесения

Ткань идеально подходит для нанесения 
продуктов Rustins: датского, тикового  
и мебельного масла, воска, морилки  
для дерева и французской политуры.

Объем: 3 в упаковке  
300 мм х 300 мм

Комплект для нанесения покрытий 
Rustins содержит все нужные вам 
инструменты для мелкого ремонта по 
дому, например, если вам необходимо 
обновить краску или нанести масло на 
столешницу на кухне. Комплект содер-
жит: 2 кисти из пенополивинилхлорида, 
2 отрезка безворсовой ткани и 6 латекс-
ных перчаток.

(Щетки из пенополивинилхлорида  
не используются с шеллаком или лаком).

Щетки Jen Mfg Poly-Brush® являются 
альтернативой щетинным кистям и 
идеально подходят для краски, протрав 
для дерева, масел и лаков, отличаются 
легкостью и простотой в использовании  
и чистке, не оставляют следов на поверх- 
ности. Щетки подходят для продуктов 
на водной и масляной основе.

(Не используются с шеллаком или лаком).

Объем: 1 ”, 2”, 3” и 4” одиночные кисти.  
4 в упаковке, содержащей кисти  1 ”, 2”, 
3” и 4”

Безворсовая ткань

Комплект  
для нанесения покрытий

Щетки  
из пенополивинилхлорида

Перчатки - идеальная защита рук  
при окраске, лакировании и любой  
другой домашней работы.

Объем: 20 в упаковке

Резиновые перчатки

Салфетки для подготовки поверхности 
легко собирают и удерживают пыль, грязь 
и волокна, оставляя чистую поверхность 
для окраски и лакировки. Пропитанные 
смолой, салфетки идеально подходят 
для использования перед завершающим 
покрытием. С их помощью все частицы, 
оставшиеся на поверхности, удаляются 
одним легким движением, оставляя  
поверхность гладкой без липких следов 
для последующей отделки. Салфетки  
используются многократно, если их хранить 
в надлежащем виде в сумке из комплекта.

Объем: 3 в упаковке

Ветошь для подготовки 
поверхности



Сопутствующие продукты
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Сопутствующие 
продукты

18

Очиститель предназначен для очистки влажных щеток и валиков. 
Специальная жидкость эмульгирует масляные краски, лаки, поли- 
уретан, оставшиеся на кистях и валиках. После обработки очисти- 
телем все инструменты легко промываются водой.

Объем: 300 мл

Очиститель кистей

Средство удаляет сухие краски, лак и полиуретан с кистей и валиков. 
Валик или щетина щетки, помещенные в стеклянную или металличес- 
кую емкость, покрываются восстановителем, контейнер со средством 
закрывается липкой пленкой, поскольку для размягчения краски 
требуется время, а герметизация способствует предотвращению 
испарения. После размягчения щетины щетка промывается водой  
для удаления остатков краски или лака.

Объем: 300 мл

Восстановитель кистей



Средства  
для восстановления
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Специальная смесь ингредиентов  
для очистки и восстановления всех 
типов изделий из НПВХ,  обесцвечен-
ных, загрязненных и потускневших  
в результате воздействия окружаю-
щей среды, Очиститель НПВХ Rustins 
быстро удаляет въевшуюся грязь, 
восстанавливает блеск поверхности. 
Очиститель идеально подходит для 
белых окон, двери, панелей, облицов-
ки из НПВХ и пластиковой садовой 
мебели.

Объем: 500 мл

Сиккативы — вспомогательные веще-
ства, которые вводятся для ускоре-
ния процесса высыхания масляных и 
алкидных красок и лаков. Особенно 
рекомендуется их использование для 
добавления к старым лакокрасочным 
долгосохнущим материалам. Для уско- 
рения высыхания порция сиккативов 
добавляется в 1–2 литра краски или 
лака, полученная смесь тщательно 
перемешивается.

Объем: 300 мл

Скипидар используется для смеши-
вания масляных красок, идеально 
подходит для растворения пчелиного 
воска в восковом лаке.

Объемы: 125 мл, 300 мл, 500 мл, 4 л

Очиститель НПВХ

Сиккативы (Terebene)

Чистый скипидар

Вареное льняное масло используется 
для обработки неотделанной древесины 
и восстанавливает натуральный блеск, 
который древесина теряет после дли-
тельного высыхания на солнце. Масло 
содержит специальные ингредиенты 
ускоряющие процесс высыхания, мо-
жет быть использовано для создания 
водонепроницаемых поверхностей 
грунтовых листов и брезентов.

Объемы: 125 мл, 300 мл,  
500 мл, 2 л, 4 л

Вареное льняное масло

Масло обеспечивает натуральный 
питательный уход деревянным изде-
лиям, в том числе - крикетным битам. 
Может быть использовано в смеси 
с французской полиролью, а также 
для смягчения загустевшей жесткой 
шпатлевки.

Объемы: 125 мл, 300 мл,  
500 мл, 2 л, 4 л

Сырое льняное масло
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Сопутствующие продукты
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Средства  
для восстановления дерева

Средства  
для восстановления металла
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Смесь мощных растворителей 
удаляет воск и грязь с мебели, не 
нанося вреда оригинальной отделке. 
Очиститель следует наносить мягкой 
тканью или, если уровень загрязнения 
очень велик, с помощью стальной 
ваты 000. После нанесения очистителя 
образуется грязный раствор, который 
необходимо быстро вытереть чистой 
тряпкой или бумажными полотенцами.

Объемы: 125 мл, 300 мл

Если первоначальная отделка потеряла блеск, 
имеет мелкие царапины на поверхности, то 
средство для реставрации покрытий восстано-
вит блеск и удалит незначительные дефекты. 
Следы от воды или деформации из-за высокой 
температуры могут быть удалены в том случае, 
если они не проникли глубоко сквозь отделку 
дерева. Если произошло глубокое повреждение, 
необходимо полностью снять старую отделку  
с помощью раствора для удаления краски и 
лака Rustins и отполировать поверхность.

Объемы: 125 мл, 300 мл

Очиститель поверхности

Средство  
для реставрации покрытий

Покрытие для удаления царапин 
маскирует неприглядные поверх-
ностные царапины на деревянной 
мебели. 

Доступно в светлом, среднем  
и темном оттенке. 

Объемы: 125 мл, 300 мл

Покрытие для удаления царапин

Смесь мелких абразивов может быть 
использована для удаления повреж-
дений от воды и тепла с полированных 
поверхностей. Средство не только 
удаляет следы и мелкие дефекты,  
но и полирует и реставрирует мебель, 
придавая ей первоначальный нату- 
ральный вид.

Объем: 125 мл

Средство для удаления 
следов с поверхностей

Невоспламеняющаяся нетоксичная 
восковая эмульсия содержит чистый 
пчелиный воск и карнаубский воск. 
Воск можно использовать после  
удаления ранее нанесенного слоя  
очистителем поверхности. Не подхо-
дит для использования на неотделан-
ной древесине.

Объемы: 125 мл, 300 мл

Жидкий воск

Средство удаляет поверхностную 
ржавчину с изделий из мягкой стали  
и железа. Идеально подходит для  
реставрации садовых ворот, велоси-
педов, автомобилей и любых домаш-
них предметов из металла.

Объем: 125 мл

Бесцветный, устойчивый к ультра- 
фиолету лак создает плёнку, которая  
со временем не желтеет. Имеет отлич-
ную адгезию на хром, латунь, медь и 
серебро.

Не требует дальнейшей чистки.

Объем: 125 мл

Полироль для металла очищает и 
придает блеск большинству изделий 
из различных металлов.

Наносится мягкой тканью, равномер-
но растирается по всей поверхности, 
которая затем шлифуется чистой три-
котажной или другой мягкой тканью.

Полироль идеально подходит для 
чистки изделий из латуни и хрома.

Объем: 125 мл

Средство  
для удаления ржавчины

Лак для металла

Полироль для металла

Защитное масло служит для удале-
ния влаги и уменьшения потускнения 
металлических поверхностей при 
внутренних работах по металлу. 
Потускнение сводится к минимуму при 
нанесении тонкой защитной масляной 
пленки на металлический предмет.

Объем: 500 мл

Масло для придания блеска

Средство на водной основе нейтра- 
лизует ржавчину, стабилизирует 
поверхность и образует защитное 
покрытие после высыхания. Является 
герметиком и грунтовкой-пропиткой 
одновременно, формирует устойчивый 
слой покрытия против водяного пара, 
кислорода и углекислого газа.

Средство не подвержено воздействию 
солей и бактерий.

Объем: 250 мл

Преобразователь ржавчины
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