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Tectyl TPC Invisible 
Водорастворимый концентрат премиум-класса для защиты от коррозии. 
Tectyl TPC Invisible – это антикоррозийный концентрат, предназначенный для растворения в воде. 
Tectyl TPC Invisible можно использовать для временной защиты от коррозии поверхностей 
промышленных и автомобильных деталей и оборудования, хранящихся в помещении, при этом в 
дальнейшем удалять состав не потребуется. 
Tectyl TPC Invisible образует прозрачную и (в большинстве случаев) нелипкую пленку. 
 

 
Сертификаты/уровни эффективности 

 

Области применения 

 
Подготовка поверхности: 
Максимальная эффективность Tectyl TPC Invisible 
достигается только в том случае, если 
защищаемые металлические поверхности чистые 
(не загрязнены). 
Использование 
Tectyl TPC Invisible предназначен для растворения 
в воде. Для достижения максимальных 
результатов добавьте 3% концентрата Tectyl TPC 
Invisible в воду. В идеальном случае следует 
использовать обессоленную или 
дистиллированную воду. 
Можно также использовать обычную 
водопроводную воду, но при этом необходимо 
немного увеличить концентрацию Tectyl TPC 
Invisible (до 5%). 
Ежедневно перед использованием перемешивайте 
продукт, чтобы добиться однородного состава. 
Tectyl TPC Invisible не предназначен для 
применения на оборудовании, контактирующем с 
продуктами питания. 
 

 
 

 

Tectyl TPC Invisible 
 
Расчетный период защиты 
 
В помещении:   6 месяца 

Отличительные черты и преимущества  
 
Превосходная эффективность 
Tectyl TPC Invisible прекрасно защищает от 
коррозии в средах с высокой влажностью, что 
делает этот продукт исключительно 
универсальным антикоррозийным средством. 
 
Высокая эффективность использования 
3% водяной раствор обеспечивает надежную 
защиту от коррозии, позволяя хранить 
металлические детали в закрытом 
промышленном складском помещении в течение 
1-6 месяцев без дополнительной защиты. 

 
 
Невидимый и не требует удаления 
Антикоррозийный слой прозрачен и не оставляет 
воскоподобной пленки – благодаря этому продукт 
очень хорошо подходит для дополнительной 
обработки, причем в большинстве случаев удалять 
его не требуется. 
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Trusted since 1930 
С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ 
продлевают срок эксплуатации легковых и 
грузовых автомобилей, автобусов и других 
транспортных средств и оборудования. 
Марка Tectyl является синонимом 
качественных покрытий, которые легко 
наносятся, долговечны и легко удаляются, 
если больше не нужны. 
 
Для получения дополнительной информации 
о продуктах, программах и услугах Tectyl 
обращайтесь на веб-сайт  
www.tectyl-europe.com 
 
 
Типовые характеристики 
Стандартные характеристики относятся к 
текущему производству. Выпускаемые в 
будущем продукты будут соответствовать 
спецификациям Tectyl, однако возможны 
отличия в характеристиках. 
 
Tectyl TPC Invisible 
Внешний вид Красно-

коричневая 
жидкость 

Плотность при 20°C 
[кг/л] 

1,13 

Кинематическая 
вязкость [сП] 

60 

Содержание сухих 
веществ [вес. %] 

64 

 
Данная информация относится только к 
продуктам, изготовленным в следующих 
регионах: Европа

Соответствие требованиям по охране 
здоровья и безопасности 
Данный продукт не представляет существенной 
угрозы для здоровья или безопасности при 
надлежащем использовании в рекомендованных 
целях и при условии соблюдения стандартных 
правил личной гигиены. Приводится ссылка на 
паспорт безопасности (SDS), который 
предоставляется по запросу через местное 
сбытовое отделение или через Интернет по 
адресу http://sds.valvoline.com 
 
 

Защита окружающей среды 
Соблюдайте местное законодательство. 
Запрещается сливать в канализацию, на 
почву или в воду. 
 
 

Хранение 
Tectyl TPC Invisible следует хранить при 
температуре 10-35 °C. БЕРЕЧЬ Tectyl TPC 
Invisible ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ. При правильном 
хранении срок годности Tectyl TPC Invisible 
составляет 24 месяца с даты изготовления. 
 
 

Внимание 
Дополнительные сведения по обращению с 
продуктом и оказанию первой помощи см. в 
паспорте безопасности вещества. 
 
Примечание. 
Не рекомендуется наносить дополнительные 
продукты поверх данного покрытия или под 
ним. Дополнительные покрытия могут 
оказаться химически несовместимыми, и это 
снизит эффективность данного покрытия (см. 
раздел «Типичные свойства»). Если в 
качестве грунтовки требуется продукт, не 
прошедший сертификацию Valvoline, 
необходимо получить у Valvoline письменное 
разрешение. 
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™ Товарный знак компании Valvoline, зарегистрированный в различных странах ©, 2017 
 
Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, 
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которое Ellis Enterprises B.V. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.   


