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AntiCorr Plus

Средство защиты от коррозии для 
стали, быстрорежущей стали HSS и 
твердых сплавов

Предназначено для погружных ванн, 
ультразвуковых установок, а также установок для 
очистки путем шприцевания и орошения

Применение

deconex AntiCorr Plus – жидкое средство защиты от 
коррозии для стали, быстрорежущей стали HSS, а также 
твердых сплавов. Продукт применяется главным образом 
на этапе завершающей промывки для предотвращения 
образования коррозии в процессе мойки и высушивания. В 
качестве альтернативы его можно использовать также как 
добавку к очистителям, предохраняющую от коррозии.

Кроме того, deconex AntiCorr Plus подходит для применения 
в погружных ваннах и промывных ваннах ультразвуковых 
установок, а также в установках для очистки шприцеванием 
и орошением.

Свойства

deconex AntiCorr Plus содержит специальные ингибиторы 
коррозии, которые покрывают субстрат и тем самым 
эффективно предотвращают коррозию при завершающей 
промывке водой и при высушивании. Благодаря 
относительно низкому давлению пара продукта он не 
образует остатков.

deconex AntiCorr Plus не образует пену и совместим с 
цветными металлами, поэтому 
его можно применять также для деталей из различных 
сортов металла.

Состав

Ингибиторы коррозии

Anwendungshinweise

Bei Zusatz zu DI-Wasser in Schlussspülschritten ist darauf zu 
achten, dass das DI-Wasser nicht durch eine Reinstwasser-
Aufbereitungsanlage geleitet wird.

Neutralisation

Vor dem Einleiten in die Kanalisation oder in die Kläranlage 
sollten die verbrauchten Korrosionsschutzlösungen neutrali-
siert werden. Zur Erreichung eines pH-Wertes von ca. 7-8 sind 
pro kg deconex AntiCorr Plus (Konzentrat) notwendig: 232 g 
Salzsäure 25%ig.

Zur Entsorgung der eingebrachten Verschmutzungen sind die 
örtlichen Abwasservorschriften zu beachten!

Дозировка

Ниже приведен пример дозировки, проверенный на практике:

Для полностью деминерализованной промывной воды в очистных установках с 
применением ультразвука 0.1-1.0%

Для полностью деминерализованной промывной воды в установках для очистки 
шприцеванием/орошением 0.1-0.5%

В качестве добавки к очистителям 0.5-2.0%

Для разбавления продукта рекомендуется использовать полностью деминерализованную воду.
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Совместимость с материалами

Предназначен для:
стали, быстрорежущей стали HSS, твердых сплавов, 
цветных металлов

Для не упомянутых выше материалов необходимо провести 
собственные исследования совместимости или заказать их 
в компании Borer Chemie AG.

Производитель:
Borer Chemie AG
Gewerbestrasse 13, 4528 Zuchwil / Switzerland 
Tel +41 32 686 56 00  Fax +41 32 686 56 90 
office@borer.ch, www.borer.ch

Все приведенные сведения соответствуют современному уровню 
научно-технической информации, имеющейся в распоряжении 
изготовителя, и не предоставляют гарантийных обязательств 
относительно указанных свойств состава или оснований для 
договорных правовых отношений.

Поставка

Фактические размеры тары необходимо уточнить в местном 
представительстве.

Тара, крышки и этикетки из полиэтилена, пригодного для 
утилизации.

Дополнительные сведения

Указания по охране труда, хранению и утилизации / 
сточным водам – см. паспорт технической безопасности 
для данного состава.

Наша высочайшая квалификация всегда к услугам 
заказчика! Любые справки и консультации с учетом 
особенностей конкретного применения!

Физико-химические характеристики

Величина рН 1%-й раствор в деминерализованной воде ок. 11
Плотность Концентрат 1.0 г/мл
Цвет Концентрат прозрачный, бесцветный


