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Lasting Connections

RedOne™ Pickling Paste 140

Высокопроизводительная, безопасная травильная паста!

Многие процессы, применяемые для травления нержавеющих сталей, приводят к 
образованию паров вредных соединений азота. Для повышения безопасности 
травления, мы разработали уникальную травильную пасту, которая позволяет 
снизить содержание токсичных азотосодержащих паров на 50%.

Область применения

Avesta RedOne™ Pickling Paste 140 предназначена для 
высокоэффективного травления поверхностей изделий из 
высоколегированных сталей, работающих в агрессивных средах. 
Нанесение пасты осуществляется с помощью кисти.

Для изделий, предназначенных для работы в менее агрессивных средах мы 
рекомендуем Avesta BlueOne™ Pickling Paste 130 в целях снижения 
воздействия вредных паров на окружающую среду.

Особенности

n Устраняет зональное обеднение хромом поверхности после сварки, а
также и другие дефекты, которые могут могущие вызвать локальную
коррозию.

n Уникальный запатентованный продукт.

n Паста обеспечивает высокую производительность и экономичность 
использования благодаря отличной растекаемости. Красный цвет 
пасты позволяет ее легко обнаружить, тем самым делая процесс 
травления более удобным. 
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Уникальная травильная
паст Avesta RedOne™ 
Pickling Paste 140 is 
unique защищена
международными
патентами.

Уменьшение выброса вредных паров на 50% по сравнению с обычными пастами
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Обачная травильная паста

RedOne™ Spray



RedOne™ Pickling Paste 140

Требования могут отличаться в зависимости от региона 
применения продукта. Для получения актуальной версии 
паспорта безопасности обратитесь к нашему сайту.

Утилизация

Воды, используемые в процессе травления содержат большое 
количество кислоты и должны быть нейтрализованы при помощи 
Avesta Neutraliser 502 или при помощи гашеной извести до уровня 
рH 7 – 10 перед утилизацией. Нейтрализатор так же осаждает 
тяжелые металлы и их соединения, образовавшийся осадок 
необходимо утилизировать в соответствии с местным 
законодательством. Пустые емкости должны быть очищены и 
могут быть сданы на утилизацию.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации и актуальных 
версий паспортов безопасности, пожалуйста, обратитесь к 
нашему сайту www.avestafinishing.com

Инструкция по применению

1. Размешайте или взболтайте
 пасту перед применением.

2. Нанесите пасту на поверхность с
помощью кислотостойкой кисти 

3. Время травления для сталей марки
2205 находится в пределах 60 - 180
мин. Время может варьироваться в
зависимости от состояния
поверхности и способа сварки

4. Удалите остатки травления водой с
помощью аппарата высокого давления или
используя щетку из нержавеющей
стали с дальнейшим ополаскиванием
поверхности водой.
Использованная вода должна
быть нейтрализована перед утилизацией.
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Упаковка
Avesta RedOne™ Pickling Paste 140 поставляется в 
полиэтиленовых емкостях по 2,4 кг (по 4 в картонной коробке) 
или емкостях по 12 кг. Упаковка соответствует требованиям ООН 
по транспортировке опасных грузов.

Хранение

Avesta RedOne™ Pickling Paste 140 следует хранить в 
закрытых помещениях при комнатной температуре. Емкости 
должны быть надежно закрыты, находиться в вертикальном 
положении и быть недоступны для посторонних лиц. 
Максимальный срок хранения в складских условиях – 2 года. 
Хранение при температурах выше 35 °С может снизить срок 
годности продукта.

Индивидуальная безопасность

Avesta First Aid Spray 910 (доступен только в некоторых странах) 
или Гексафлюорин ® должен быть в доступе у каждого, кто 
работает на участке травления, для выполнения начальной 
промывки при попадании брызг травильной пасты с 
последующим применением кальциево глюконатного геля или 
раствора для предотвращения появления ожогов от кислоты.

Защитная одежда. В общем случае, рабочие должны пользоваться 
кислотостойкими костюмами, перчатками и резиновыми 
ботинками. Рекомендуется использовать визор и, при 
необходимости, респиратор.
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Информация, изложенная в брошюре может быть изменена без уведомления Мы
позаботились о том, чтобы предоставленная информация являлась корректной,
однако voestalpine Böhler Welding Nordic AB и ее дочерние предприятия не несут
ответственности за ошибки или дезинформацию. Предложения по использованию
и применению продукта даны для информации, и компания, и её дочерние
компании не несут ответственности за изложенную информацию. Перед
использованием заказчик должен самостоятельно убедиться в правильности
подбора продукта




