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Технические 
характеристики 

Mobil Rust Preventative 778 
Консервационное масло 

Описание продукта: 
Консервационное масло Mobil Rust Preventative 778 представляет собой сбалансированную смесь 
минеральных масел, петролатумов и пленкообразующих ингибиторов разработанное специально для 
предотвращения ржавления и коррозии холоднокатанных стальных бухт и листового проката. 
Продукт обладает превосходными обезвоживающими свойствами и высокими адгезионными 
характеристиками по отношению к поверхностям металлов. Mobil Rust Preventative 778 образует 
тонкую адгезионную масляную пленку с долговременными защитными и антиржавейными 
свойствами. 
 
Особенности и преимущества: 
Масло Mobil Rust Preventative 778  обладает следующими преимуществами: 
 
• Превосходная защита от ржавления предотвращает возникновение коррозии; 
• Долговременная защита,12 месяцев в нормальных условиях применения; 
• Высохшая масляная пленка исключает прилипание грязи или пыли; 
• Легко наносится на поверхности металлов. 
 

Применение: 
Mobil Rust Preventative 778 является эффективным средством предотвращения ржавления, 
предназначенным для защиты холоднокатанных стальных бухт и листового проката от коррозии. 
Mobil Rust Preventative 778 легко наносится и распределяется на листовом прокате и бухтах даже при 
высоких скоростях прокатки и образует прочную равномерную пленку с хорошими адгезионными 
характеристиками. Mobil Rust Preventative 778 обладает превосходными антиржавейными 
свойствами и предотвращает коррозию поверхности металла в бухтах и связках листового проката 
при хранении и транспортировке. Средняя укрывистость Mobil Rust Preventative 778  составляет 
приблизительно 55-65 м2/л. Масляная пленка может быть легко удалена с помощью углеводородных 
растворителей или соответствующих щелочных средств для очистки и не вызывает никаких проблем 
в последующих производственных операциях и обработке листового проката и бухт. 
 
Mobil Rust Preventative 778 полностью смешивается с различными смазочными маслами, 
применяемыми на станочном оборудовании, например, с гидравлическими, трансмиссионными 
маслами и маслами для направляющих. 
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Типичные характеристики: 
Приведенные типичные физико-химические характеристики являются справочными и не являются необходимыми 
техническими условиями при производстве и продаже: 
Mobil Rust Preventative 778 
Удельный вес, г/см3 (при 15 °С) 0,897 
Вязкость, сСт/40 °С 24,5 
Температура вспышки, °С 190 
Температура застывания, °С -9 
Срок защиты 12 месяцев в закрытых помещениях 
Укрывистость, м2/л 55-65 
Тип пленки Тонкая, маслянистая 
 
 
Безопасность применения: 
По имеющейся информации, этот продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье 
при правильном обращении и использовании. Дополнительная информация и рекомендации 
приведены в "Бюллетене данных по безопасному обращению с материалами". Эти Бюллетени 
предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи.  Этот продукт не должен 
применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации 
использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды. 
 
 
 


