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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 

ANTICORIT SKR 42 
 
Водосмешиваемый синтетический антикоррозионный концентрат 

 
Описание 
 
ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемый анти-
коррозионный концентрат, не содержащий мине-
рального масла, используемый при изготовлении 
жидкости для гидростатических испытаний. 
 
ANTICORIT SKR 42 образует прозрачную эмульсию 
с отличными антикоррозионными свойствами и от-
сутствием пенообразования. Содержащиеся в про-
дукте летучие ингибиторы коррозии позволяют за-
щищать закрытые системы, которые не могут быть 
полностью высушены, с целью предотвращения 
коррозии. 
 
Применение 
 
ANTICORIT SKR 42 используется в виде 2-5% рас-
твора с водой для гидростатических испытаний и 
других операций. 

Свойства 
 
� использование специально подобранных компонен-

тов гарантируют высокую стойкость к биопораже-
нию, что в свою очередь значительно облегчает об-
служивание рабочей жидкости 

� не раздражает кожу, устойчив по отношению к со-
левым и щелочным загрязнениям, не оставляет 
липких отложений и имеет хорошие смачивающие 
свойства 

� наличие в продукте летучих ингибиторов коррозии 
обеспечивает защиту труднодоступных мест 

 
Хранение 
 
В ненарушенной заводской упаковке от -18 до +40ºС 
как минимум 12 м-цев. 
 

 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

    
Плотность при 15°С г/мл 1,07 DIN 51 757 

Цвет - 1,0 DIN ISO 2049 

Коэффициент преломления - 1,430 DIN 51 423-2 

Значение pH в воде 20ºd    

  10% раствор - 10,1 DIN 51 369 

  3% раствор - 9,9 DIN 51 369 

Тест на коррозию чугунной стружки (GG 25), 
1,5% раствор в воде 20ºd 

- 0 - 0 DIN 51 360-2 

    

 


