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ANTICORIT H 55 
 
Описание 
 
ANTICORIT H 55 - это водовытесняющий и антикорро-
зионный состав на основе растворителя.  
 
После испарения растворителя продукт образует на 
поверхности очень тонкую масляную пленку. 
 
ANTICORIT H 55 особенно хорошо подходит для вы-
теснения воды с деталей и поверхностей и обеспече-
ния защиты от коррозии при хранении в закрытом по-
мещении в течение нескольких месяцев. 
 
Применение 
 
ANTICORIT H 55 наносится кистью, погружением или 
распылением. 
 
ANTICORIT H 55 подходит для межоперационной за-
щиты от коррозии любых черных и цветных металлов 
и сплавов, включая алюминий, титан, медь, магний. 
 
ANTICORIT H 55 обеспечивает антикоррозионную за-
щиту на срок до 12 месяцев при хранении деталей в 
закрытом помещении и до 2 месяцев во влажной ат-
мосфере. 
 
ANTICORIT H 55 удаляется с поверхности нефтяными 
растворителями или щелочными очистителями. 

Свойства 
 

• Прекрасные водовытесняющие свойства 
 
• Предотвращает появление пятен коррозии 

на деталях 
 

• Нейтрализует отпечатки пальцев 
 

• Не агрессивен по отношению к металлам, 
полимерам, кольцевым уплотнениями и т.д. 

 
• Очень хорошая покрывающая способность 

 
• Неэмульгируемая жидкость, при смешении 

с водой образует двухфазные системы 
 

• Не только защищает, но и смазывает  
детали 

 
• Обработанные детали можно использовать 

без предварительной очистки 
 
Примечание 
 
Ранее продукт выпускался под маркой 
NEUTRAFILM H 55. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Cвойства Единица Значение Метод 
    

Агрегатное состояние  жидкость визуальный 

Цвет - коричневатый визуальный 

Температура вспышки в закрытом тигле °С > 40 DIN EN ISO 22719 

Плотность при 15°С кг/м³ 850 DIN EN ISO 12185 

Покрывающая способность м²/кг 100  

Толщина пленки при нанесении погружением мкм 5  

Обозначение по ISO   REE ISO L 6743-8 
 


