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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
ANTICORIT PROTET 205/21 
 
Водосмешиваемый состав для противокоррозионной защиты 

 
Описание 
 
ANTICORIT PROTET 205/21 – это антикоррозионный 
состав на основе тщательно подобранных мине-
ральных масел и противокоррозионных присадок. 
 
Продукт легко эмульгируется в широком диапазоне 
жесткости воды без образования пены и/или разде-
ления. 
 
Применение 
 
ANTICORIT PROTET 205/21 идеален для защиты 
широкого спектра механических деталей включая 
различные детали небольшой величины. Продукт 
подходит для короткой и средней по продолжитель-
ности противокоррозионной защиты (от 1 до 3 меся-
цев).  
 
Способ нанесения 
 
Лучшая противокоррозионная защита достигается 
при нанесении эмульсии в горячей среде при тем-
пературе около 60ºС. Необходимо нагреть ванну и 
погрузить туда деталь. Горячая среда ускоряет ис-
парение воды и гарантирует однородную и равно-
мерную пленку. Эффективность продукта возраста-
ет при использовании в промышленном моющем 
оборудовании. 
 
Удаление  
 
Пленка может быть легко удалена водными раство-
рами промышленных щелочных очистителей или 
растворителями. 
 

Преимущества 
 
• Продукт может применяться на рабочей детали, 

загрязненной предыдущим смазочным материалом 
для резания или точения. 

 
• Дает стабильную эмульсию с широким диапазоном 

воды различной жесткости (макс 35 ºF) 
 
• Устойчивая равномерная пленка. 
 
• Легко удаляется растворимыми очистителями. 
 
• Уменьшает расходы, минимизирует задержку во 

времени. 
 
Хранение 
 
ANTICORIT PROTET 205/21 стабилен в течение одного 
года, при хранении в оригинальной упаковке при тем-
пературах от +5 до +40ºС. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
ANTICORIT PROTET 205/21 

Типовые характеристики концентрата 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид - Гомогенная 
жидкость L.F. 

Цвет - L 5,0 ASTM D 1500 

Плотность при 20°С кг/л 0,948 ASTM D 1298 

Вязкость при 40°С мм²/с 106 ASTM D 445  

 

Типовые характеристики 20% водной эмульсии 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид - Молочная 
жидкость L.F. 

Совместимость с цветными сплавами - да IP 284 

Камера влажности ч 10 ASTM D 1748 

Толщина пленки мкм 1,5 L.F. 

Время высыхания (после нанесения) ч 1,5 L.F. 

pH (3% в деионизированной воде)  8,84 L.F. 

Показатель преломления  0,89 L.F. 

L.F. – лабораторный метод Fuchs 

 


