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ANTICORIT 03 W-C 
 
Описание 
 
ANTICORIT 03 W-C – это тиксотропный антикоррози-
онный концентрат, не содержащий бария. 
 
ANTICORIT 03 W-C удовлетворяет всем специфиче-
ским требованиям для обработки подшипников каче-
ния, и полностью совместим с наносимыми впоследст-
вии смазочными материалами. 
 
ANTICORIT 03 W-C хорошо растворим в большинстве 
растворителей и оставляет на деталях прочную, при-
ятную на ощупь пленку. Толщину пленки можно регу-
лировать, варьируя тип и количество растворителя. 
 

Применение 
 
ANTICORIT 03 W-C подходит для защиты малошумных 
подшипников с глубокой канавкой и одобрен компани-
ей SKF. 
 
ANTICORIT 03 W-C может использоваться для защиты 
труднодоступных элементов конструкций, а также в 
качестве растворителя ржавчины. 
 
После предварительного растворения продукт может 
наноситься вручную, погружением или орошением. 
 
В качестве растворителя возможно использовать уайт-
спирит, а также хлорированные или хлорфторуглево-
дороды, обеспечивающие более быстрое высыхание. 
 
При длительном хранении состав может загустеть. В 
этом случае перед применением его необходимо пе-
ремешать для восстановления первоначальной вязко-
сти. 
 
Концентрат в оригинальной нераспечатанной таре 
может храниться до 5 лет при температуре от 5 до 
40°С 
 

 
Типовые характеристики 
 
Cвойства Единица Значение Метод 
    
Цвет - 7,5 ASTM D 1500 
Плотность при 15°C г/мл 0,912 ASTM D 1298 
Вязкость при 40°C мм

2/с 100 ASTM D 445 
Температура вспышки °C 150 ASTM D 92 
Толщина пленки мкм Мин. 10 SKF AV D 25 
Твердые включения % масс. < 0,03  DIN 51 592 
    
Защита от коррозии (на пластинах СК 22)    

Камера влажности ч >500 ASTM D 1748 
Соляной туман ч >250 FLP-K 19 * 
Климатическая камера  циклов >60 DIN 50017-KFW 
Роликовый тест  проходит SKF-AV-D-25 

    
Защита от коррозии (отпечатки пальцев)    

Пот/масло  проходит SKF-AV-D-25 
Масло/пот  проходит SKF-AV-D-25 

Коррозия латуни Ms 63 (24 часа при 100 °C)  проходит DIN 51 811 
*FLP – лабораторный метод фирмы Fuchs 


