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ANTICORIT EB 1 
 
Описание 
 
ANTICORIT EB 1 - это синтетический антикоррози-
онный и смазочный материал, специально разрабо-
танный для защиты стального листа, предназначен-
ного для производства металлических банок и бо-
чек, в том числе луженых.  
 
Обработанные ANTICORIT EB 1 листы надежно за-
щищены от коррозии во время транспортировки и 
хранения и, как правило, могут подвергаться фор-
мовке без дополнительного смазывания. 
 
ANTICORIT EB 1 содержит только безопасные ком-
поненты, указанные в соответствующих перечнях 
директив ЕС и постановлений Управления по пище-
вым продуктами и медикаментам США (FDA). 
 
Продукт обычно хорошо совместим с распростра-
ненными красками и лаками для бочек и банок. Од-
нако при нанесении покрытий рекомендуется зара-
нее определить верхний предел толщины пленки 
ANTICORIT EB 1, обеспечивающий достаточную 
совместимость. На практике наилучшая совмести-
мость с лакокрасочными покрытиями достигается 
при нанесении продукта тонким слоем (0,1-0,5 г/м²). 
 
 
 

Применение 
 
ANTICORIT EB 1 наносится распылением (в том числе 
электростатическим), погружением или с помощью кисти.  
 
Свойства 
 
� Надежная защита от коррозии при транспортировке 

и хранении 

� Работает как смазочный материал в процессе  
формовки 

� Не содержит опасных компонентов 

� Совместим с большинством лакокрасочных  
покрытий 

 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 

    
Цвет   0,5 DIN ISO 2049 

Плотность при 15°С г/мл 0,951 DIN 51 757 

Вязкость, при 40°С мм²/с 17 DIN 51 562 

Температура вспышки в открытом тигле °С 180 DIN ISO 2592 

Температура застывания °С -30 DIN ISO 3016 

Покрывающая способность (вес пленки) г/м² 3,5 FLP-F 3* 

Защита от коррозии (сталь St 1405), конденсационная камера циклы > 8 DIN 50 017 KFW 
* FLP - лабораторный метод компании FUCHS 


