
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о  продукте  
 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
ANTICORIT MKR 27 
 
Описание 
 
ANTICORIT MKR 27 - это водосмешиваемый анти-
коррозионный концентрат, который также может ис-
пользоваться как добавка к воде для гидравлических 
испытаний и в качестве смешиваемой с водой СОЖ 
для обработки металлов. 
 
При смешении с водой состав образует эмульсию, 
отличающуюся высокой стабильностью и стойко-
стью к разрушению. 
 
ANTICORIT MKR 27 обладает отличными антикорро-
зионными свойствами в сочетании с низкой склонно-
стью к пенообразованию и образованию отложений. 
 
ANTICORIT MKR 27 защищает гальванизированные 
поверхности от «белой ржавчины» - продуктов кор-
розии, содержащих цинк. 
 
ANTICORIT MKR 27 защищает поверхности из маг-
ния, цинка, меди, алюминия, кадмия и углеродистой 
стали. 
 
Антикоррозионная пленка совместима со всеми уп-
лотнительными материалами. 
 
ANTICORIT MKR 27 не содержит нитритов. 
 

Применение 
 
ANTICORIT MKR 27 имеет широкий диапазон примене-
ния. 
 
ANTICORIT MKR 27 используется для промежуточной 
консервации незащищенных материалов, в особенности 
магния, цинка, меди, алюминия, кадмия и углеродистой 
стали. Поверхность надежно защищается против корро-
зии и обесцвечивания в эмульсионной ванне. 
 
В виде СОЖ подходит для прокатки алюминия и гальва-
низированных материалов. Степень разбавления со-
ставляет от 1:20 до 1:30. 
 
 

Типовые характеристики 
 
 Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет   2,5 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С г/мл 0,910 DIN 51 757 
Вязкость при 20°С мм²/с около 340 DIN 51 562 

при 50°С мм²/с 63  
Вес пленки, 10% эмульсия г/м² 3 FLP** 
рН эмульсии в MTW* 2%  7,0 DIN 51 369 

10%  7,2 DIN 51 369 
Коррозионная защита (St 1405), 10% эмульсия    

климатическая камера циклы 2 DIN 50 017 
* MTW (Mannheim tap water) - водопроводная вода, г. Маннхайм, Германия 
** FLP - лабораторный метод компании FUCHS 


