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ANTICORIT DFO 320 IP 
 
Водовытесняющий антикоррозионный состав 

 
Описание 
 
ANTICORIT DFO 320 IP - это антикоррозионный водо-
вытесняющий состав, не содержащий бария. Благода-
ря тщательно подобранной комбинации функциональ-
ных присадок состав практически не имеет запаха. 
После испарения изопарафинового растворителя об-
разуется тонкая масляная пленка. Эта пленка облада-
ет отличными антикоррозионными свойствами и ин-
тенсивно вытесняет воду. Пленка стабильно работает 
при действии кислот и щелочей. Кроме того, она очень 
экономична. 
 
ANTICORIT DFO 320 IP используется для быстрого 
удаления влаги и одновременно промежуточной защи-
ты от коррозии чистых металлических поверхностей, в 
частности после операций гальванизации и мойки. 
Продукт подходит как для межоперационной защиты, 
так и для защиты перед транспортировкой. Возможно 
его применение в сочетании с VCI-продуктами (паро-
фазными ингибиторами коррозии). 

Применение 
 
Как правило, состав наносится погружением, однако, 
если достаточная емкость недоступна, возможно на-
несение распылением. 
 
Хранение 
 
От -20 до +40ºС в ненарушенной заводской упаковке 
до трёх лет. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Cвойства Единица Значение Метод 
    

Цвет - 3,0 DIN ISO 2049 

Температура вспышки ºС 65 DIN EN 22719 

Плотность при 15ºС г/мл 0,790 DIN 51 757 

Вязкость минематическая @ 20ºС мм/с2 3,0 DIN 51 562 

Вес пленки, автомобильный лист г/м2 0,7 FLP-F-03* 

Осадок от испарения % 19 FLP-V-01* 

Вытеснение воды после 3 мин. % 100 FLP –W-03* 

Защита от коррозии (St1405)    

Камера солевого тумана часов 12 DIN 50021-SS 

Камера влажности циклов >20 DIN 50017-KFW 

 
*FLP – лабораторный метод фирмы Fuchs 


