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Химикаты для обработки поверхностей 
 
 
 
 
 

Avesta BlueOne™ 130 
Уникальная, безопасная травильная паста! 
Многие процессы, применяемые для травлений нержавеющих 
сталей, приводят к образованию паров вредных соединений 
азота. Для повышений безопасности травления, мы разработали 
уникальную травильную пасту снижающую содержание 
токсичных азотосодержащих паров на 80%. 

 

Область применения 
Avesta BlueOne™ 130 универсальная травильная паста, 
наносится кистью на поверхности сварных соединений 
нержавеющих сталей.  

 

Характеристики пасты 
o Восстанавливает поврежденные участки поверхности 

сварного соединения, обедненных хромом слоев и 
другие дефекты, могущие вызвать локальную 
коррозию. 

o Улучшает результаты травления, придавая поверхности 
блеск без обесцвечивания. 

o Уникальная, патентованная формула. 

o . Паста обеспечивает высокую производительность и 
экономичность использования благодаря отличному 
растеканию и голубому цвету видимому на 
обрабатываемой поверхности. 

 
 

Уникальная травильная паста  
Avesta BlueOne™ 130 защищена 
международными патентами. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Уменьшение выхода вредных паров на 80% по сравнению со стандартными пастами. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Упаковка 
Травильная паста Avesta BlueOne™ 130 поставляется в 
полиэтиленовых емкостях по 2,4 кг (по 4 в картонной 
коробке) или емкостях по 12 кг. Упаковка соответствует 
требованиям законодательства ЕС по транспортировке 
опасных грузов. 

Хранение 
 

Травильную пасту Avesta BlueOne™ 130 следует хранить в 
закрытых помещениях при комнатной температуре. 
Емкости должны быть надежно закрыты, находится в 
вертикальном положении и быть недоступны для 
посторонних. Максимальный срок хранения на в 
складских условиях – 2 года. Хранение при температурах 
выше 35 °С может привести к повреждению емкость и 
сокращению срока годности. 

 

Безопасность 
Для нейтрализации и промывки зон поражения брызгами 
травильной пасты необходимо использовать спрей Avesta 
First Aid Spray 910 или Hexafluorine® с последующей 
обработкой поверхность гелем или раствором глюконата 
кальция, как первой помощи для обработки ожогов 
вызванных воздействием плавиковой кислоты. 
Защитная одежда: рабочие должны носить 
кислотостойкие комбинезоны, перчатки и резиновые 
сапоги. При работе рекомендуется носить защитную 
маску и использовать респиратор. 

В некоторых странах возможны дополнительные 
требования по безопасности. Вы можете скачать 
гигиенический сертификат продукта с нашего сайта. 

 

Утилизация 
 

Вода, используемая при травлении, содержит кислоты, 
перед сливом она должна быть нейтрализована с 
помощью Avesta Neutraliser 502 или гашеной 
известью до pH 7-10. Нейтрализатор так же осаждает 
тяжелые металлы и их соединения, образовавшийся 
осадок необходимо утилизировать в соответствии с 
местным законодательством. 

 

Дополнительная информация 
С более подробной информацией Вы можете 
ознакомится на нашем сайте www.avestafinishing.com, 
где вы найдете гигиенические сертификаты и другие 
полезные материалы. 

 

 

 
voestalpine Böhler Welding Nordic AB 
Lodgatan 14, SE-211 24 Malmö, Sweden 

Tel:  +46 (0)40 28 83 00  
www.voestalpine.com/welding 
 
 
 

Официальный дистрибьютор Pt ООО «ВЭЛД ДМС» тел./факс (499) 197-23-30, 197-36-43 
123060, Москва, ул. Расплетина, д. 4, к. 1, под. 8. E mail: dashin@aha.ru 

 

Инструкция по применению 

Q W E R 

1. Размешайте или взболтайте 
пасту перед применением. 

2. Нанесите пасту с помощью 
кислотостойкой кисти. 

3. Время травления для сталей 
304/316 - 90 мин. при 10°С, 45 мин. 
при 20°С и 20 мин. при 30°С. 
Время может варьироваться в 
зависимости от состояния 
поверхности и метода сварки. 
 

4. Удалите остатки травления с 
помощью сильной струи воды или 
использую щетку из нержавеющей 
стали, затем ополосните водой. 
Использованная вода должна 
быть обработана перед сливом. 
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