
Уникальные продукты
для обработки изделий 
из нержавеющей стали

Проблемы образования налета ржавчины 
и появления загрязнений полностью устранены!

ООО «Райтек Руслэнд» - Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д. 61 - тел. +7 (812) 602-17-96 - моб.тел. +7 (964) 390-41-52 - e-mail: info@ritecsystems.ru - www.ritecsystems.ru



 
Innosoft B570 – специальное средство глубо-
кого очищения, которое освобождает по-
верхности из нержавеющей стали от окисей 
и ржавчины. Innosoft B570 можно использовать 
для интенсивной очистки загрязненных поверх-
ностей, покрытых налетом ржавчины или так 
называемыми «чайными пятнами». Средство 
также подходит для профилактического при-
менения; исследования показали, что у мате-
риалов, обработанных Innosoft B570, коррози-
онная стойкость значительно выше.

Innosoft B570 не оказывает агрессивное воз-
действие на металл – это средство деликатно 
для металлов, но при этом крайне агрессивно 
для окисей и грязи. Данный продукт уникален, 
поскольку он на 100% состоит из органических 
компонентов, а значит, не наносит вреда чело-
веку и окружающей среде.

Innosoft B570

Программа регистрации 
непищевых соединений, 

перечень P1
(Регистрация 147689)

Хотя Innosoft B570 изначально был разрабо-
тан для изделий из нержавеющей стали, было 
выявлено, что он хорошо подходит и для дру-
гих металлов, например, меди или алюминия. 
Данный продукт также эффективно удаляет 
широко распространенные белые пятна кор-
розии на изделиях из алюминия. 

Innosoft B570 также имеет право маркировки 
знаком CE.

Innosoft B570
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ с не-
ржавеющей стали

EMERGO Metal Treatment
Наша компания является лидирующим международным 
дистрибьютором уникальных продуктов Innosoft B570 и Innoprotect B580.

Innoprotect B580
Innoprotect B580 – это нейтральное и мягкое чи-
стящее средство, которое может быть эффек-
тивно использовано совместно с Innosoft B570. 
После очищения поверхности путем удале-
ния разрыхленных окалин и загрязняющих ве-
ществ, данный продукт оставляет на металле 
защитный слой, предотвращающий возникно-
вение новой коррозии, насколько это возмож-
но. Продукт также подходит для ежедневного 
очищения слабозагрязненных поверхностей. 
При частом использовании Innoprotect B580 
нержавеющая сталь не покрывается ржавчи-
ной. 

Innoprotect B580
также имеет право маркировки знаком CE.

Innoprotect B580
КОНДИЦИОНЕР для нержавеющей стали Программа регистрации 

непищевых соединений, 
перечень P1

(Регистрация 147690)

Innogel B450
Innogel B450 – сильнодействующее средство, 
предназначенное для очищения нержавею-
щей стали от ржавчины и солей. Innogel B450 
легок в применении; он хорошо проникает в 
области, труднодоступные без механической 
очистки. 
Несмотря на то что Innogel B450 называют тра-
вящим веществом, это средство биоразлагае-
мо и поэтому наносит меньше вреда окружа-
ющей среде, чем другие травящие вещества.

INNOGEL B450 
БИОРАЗЛАГАЕМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ 
РЖАВЧИНЫ с нержавеющей стали



     
      

    

   

  

    

   

Innopolish B520 – это жидкое чистящее 
средство и полировка, которая помогает 
устранить загрязнения и потускнение ме-
таллических поверхностей и других мате-
риалов. Средство подходит для очищения 
поверхностей из нержавеющей стали, ни-
келя, меди, латуни, хрома и алюминия.

INNOPOLISH B520 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО для нержавеющей 
стали

Innopolish B520
Innospray B600 – это готовый к использова-
нию очищающий спрей, который эффек-
тивно удаляет пятна и отпечатки пальцев 
с поверхностей из нержавеющей стали. 
Innospray B600 делает поверхность свер-
кающей, не оставляет разводов и не тре-
бует смывания или высушивания. Innospray 
B600 также может быть использован на 
других (водонепроницаемых) материалах, 
таких как пластик или стекло.

INNOSPRAY B600 
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЯТЕН с нержа-
веющей стали

Innospray B600

Программа регистрации 
непищевых соединений, 

перечень P1
(Регистрация 147691)

Программа регистрации 
непищевых соединений, 

перечень P1
(Регистрация 147692)

В чем уникальность?
IРазумеется, средства удаления ржавчины и 
травящие вещества находятся в достаточно 
широкой доступности. Что же делает Innosoft 
и Innoprotect столь уникальными?

Во-первых, Innosoft и Innoprotect действи-
тельно работают! Налет ржавчины плавно 
исчезает с поверхности из нержавеющей 
стали.

Innosoft B570 действует не только на по-
верхностях из нержавеющей стали, но и 
на поверхностях из других металлов, на-
пример, меди, алюминия и даже нелеги-
рованной стали.

Innosoft B570 органичен; он не наносит 
вред людям и окружающей среде. Поэ-
тому он может использоваться в пищевой 
промышленности – в отличие от обычных 
травящих веществ и средств удаления 
ржавчины.

Innosoft B570 не воздействует на окисную 
пленку металла; Innosoft B570 агрессивен 
для ржавчины, но деликатен для металлов.

Посредством поверхностно-активных 
веществ, что снижает поверхностное на-
тяжение, Innosoft B570 проникает в поры 
нержавеющей стали, и это способствует 
противодействию так называемой «корро-
зии осадка». 

При использовании совместно с 
Innoprotect B580 Innosoft B570 способству-
ет значительному повышению корозион-
ной стойкости обработанных металлов в 
будущем.

Innosoft B570 органичен
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Это работает! Удаление 
ржавчины

Команды 
обслуживания

Здравоохранение

Управление объектами

•

•

Автомобильный 
транспорт
Промышленность

•

•

Судоходство

Общественное питание

•

•

Частный сектор

Морские сооружения

•

•

Достоинство EMERGO Metal Treatment заключается в спо-
собности удаления ржавчины с нержавеющей стали и дру-
гих цветных металлов. Благодаря нашему опыту и уникальным 
продуктам Innosoft B570 и Innoprotect B580 ржавчина и другие 
загрязнения успешно удаляются. Ваш цветной металл вернет-
ся в превосходное состояние и, после обработки Innoprotect 
B580, будет дополнительно защищен благодаря защитному 
слою, создаваемому данным продуктом. 

Очищение цветных металлов – работа, требующая особых 
навыков. Это часто означает, что Вы как клиент не обладаете 
достаточными знаниями и/или людскими ресурсами, необ-
ходимыми для проведения работ по очистке. EMERGO Metal 
Treatment может предложить Вам услуги специальных команд 
обслуживания, состоящих из высококвалифицированных, об-
ладающих сертификатами соответствия требованиям безо-
пасности сотрудников, имеющих опыт специализированной 
очистки металлов.

Innoprotect B580 и Innosoft B570 широко используются во всем мире 



   

    
    

 

СТАРТОВЫЙ НАБОР
Если вы желаете протестировать эти уникальные продукты, Вы можете заказать 
стартовый набор.
Данный набор состоит из: Innosoft  B570 объемом 250 мл, Innoprotect B580 объе-
мом 250 мл, специальной  губки для нанесения продуктов и пары перчаток.

Данный стартовый набор также доступен в объеме 100 мл и 500мл.

INNOSOFT B570 СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РЖАВЧИНЫ с нержавеющей стали
INNOPROTECT B580 КОНДИЦИОНЕР для нержавеющей стали

Товарный склад
Индекс 7609 RG, Альмело
Нидерланды
Twentepoort Oost, 43

Почтовый адрес
а/я 323
Индекс 9500 AH, 
Стадсканал Нидерланды

Тел.: +31(0)599 696 420
Факс: +31(0)599 696 425
E-mail: info@emergometal.com
Веб-сайт: www.emergometal.com

EMERGO Metal Treatment
ООО "Райтек Руслэнд"
Россия, г. Санкт-Петербург, 
пр. Королева, д. 61
тел. +7 (812) 602-17-96
моб.тел. +7 (964) 390-41-52
e-mail: info@ritecsystems.ru
www.ritecsystems.ru


