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Антикоррозионный консервационный материал 

ОПИСАНИЕ  
 
AIMOL Corstop GR 01 – высококачественное антикоррозийное средство широкого применения, образующее 
тонкую пленку смазки, которая обеспечивает долгосрочную защиту черных и цветных металлов. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL Corstop GR 01 разработан для нанесения на детали, подлежащие хранению внутри помещения на срок 
от 6-ти до 12-ти месяцев. При хранении деталей вне помещений надежно защищает от коррозии в течение 4 
месяцев. Обеспечивает защиту: 
 

 Готовых деталей перед упаковкой 
 Готовых обработанных узлов, в том числе подшипников, инструмента, клапанов, роликов и крепежных 
элементов 

 Деталей при хранении, когда необходимо создать тонкую смазочную пленку 
 
AIMOL Corstop GR 01 наносится на обрабатываемую поверхность при помощи кисти, путем погружения или 
распыления. Для удаления смазочной пленки используются щелочные растворители 
 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Показатель Corstop GR 01 

Цвет Светло-коричневый 
Время высыхания пленки, мин 30 
Температура вспышки в откр.тигле, °C 50 
Тип пленки Тонкая пленка смазки 
Плотность при  20ºC, г/см3 0.89 
Защита от коррозии внутри помещений 6-12 месяцев 
Толщина антикоррозионного слоя 4 микрона 
Удельный расход 65 м2/л 
Защита от коррозии вне помещений 4 месяца 
Удаление/очищение Щелочные обезжириватели или растворители 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL Corstop GR 01 - жидкость не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при 
правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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