
 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 
248903, г. Калуга, Московский округ, 

с. Росва, индустриальный парк «Ро-

сва», «Завод по производству смазоч-

ных и сопутствующих материалов 

концерна ФУКС (FUCHS)» 

 
Тел.  (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 1 из 2 / 14.04.2022 

Информация о продукте 
 

Описание 

 

ANTICORIT RPC 5050 - это разбавляемый водой 

концентрат для защиты от коррозии. Благодаря 

современным антикоррозионным добавкам в со-

ставе эмульсия оставляет на обрабатываемой 

детали высокоэффективную водостойкую защит-

ную пленку, толщина которой зависит от использу-

емой концентрации. 

ANTICORIT RPC 5050 не содержит летучих орга-

нических соединений и, поскольку разбавляется 

водой, не воспламеняется. 

Применение 

 

Рабочая концентрация зависит от требуемого вре-

мени хранения защищаемых деталей. Типичные 

концентрации составляют от 5 до 20 %. Для опти-

мальной подготовки раствора к использованию 

рекомендуется нагреть воду до температуры при-

менения и медленно добавить концентрат в хоро-

шо перемешиваемую область ванны.  Для дости-

жения адекватного высыхания мы рекомендуем 

температуру от 50 до 80 °C. Более низкие темпе-

ратуры применения возможны при использовании 

активного механизма сушки, например, нагретого 

воздушного потока.  

Вода для приготовления эмульсии не должна пре-

вышать 15 °dH. В процессе эксплуатации жест-

кость воды может увеличиться до более чем 40 

°dH. Для оптимального предотвращения коррозии 

мы рекомендуем использовать деминерализован-

ную воду.  

Поскольку продукт содержит большое количество 

минерального масла, его необходимо интенсивно  

 

перемешивать для поддержания стабильной и 

однородной эмульсии. Если на поверхности име-

ются остатки масла, время перемешивания долж-

но быть увеличено. После выключения циркуляции 

эмульсия образует слегка кремообразную поверх-

ность. Этот крем может быть повторно эмульгиро-

ван и не вызывает проблем. Продолжительность 

времени, необходимого для повторного эмульги-

рования, может варьироваться в зависимости от 

концентрации. 

Эмульсию ANTICORIT RPC 5050 можно наносить 

методом окунания или распыления. Защитная 

пленка становится эффективной только после 

полного высыхания детали. Время сушки можно 

сократить, используя печь или обдув горячим воз-

духом, но только при низком давлении, чтобы не 

сдуть антикоррозийную пленку. Для последующей 

очистки деталей мы рекомендуем использовать 

промышленный очиститель, например, из нашей 

серии RENOCLEAN. 

 

Преимущества 

 

• Не содержит летучих органических со-

единений и поэтому не воспламеняется 

• Равномерная антикоррозийная пленка 

• Различная толщина антикоррозийной 

пленки в зависимости от используемой 

концентрации 

• Легко удаляется 
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Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT RPC 5050 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 20°С г/мл 0,940 DIN 51 757 

Вязкость при 20°С мм²/с 80 DIN 51 562-1 

Температура вспышки °C 150 DIN EN ISO 2592 

Антикоррозионные свойства (5%)  0 DIN 51360/2 

pH, раствор 5%  9,6 DIN 51369 

 

 

Факторы для определения концентрации 

концентрация [%] = расход мл соляной кислоты х 

фактор: 

Титрование 10 мл образца 0,1 N HCl до pH 4, ко-

эффициент: 1,31 

Титрование 10 мл образца 0,5 N HCl с метиловым 

оранжевым от желтого к красному, фактор: 6,55 

Титрование 50 мл образца 0,5 N HCl с метиловым 

оранжевым от желтого до красного, коэффициент: 

1,31 

Титрование 10 мл образца 0,1 N HCl с бромкрезо-

ловым зеленым от синего к желтому, коэффици-

ент: 1,31 

Коэффициент рефрактометра: 0,9 (концентрация 

[%] = показания х коэффициент) 

Метод кислотного расщепления: 1.1  
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