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Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
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ANTICORIT PL 39 LV 8 
 
Описание  
 
ANTICORIT PL 39 LV 8 – это низковязкий, не содержа-
щий бария состав класса «прелюб» для очистки сталь-
ного листа в автомобильной промышленности перед 
операцией штамповки кузовных деталей. 
 
ANTICORIT PL 39 LV 8 

• имеет прекрасные моющие свойства и хорошо 
удаляет грязь перед штамповкой. 

• обеспечивает смазывающие свойства, облегчаю-
щие деформацию металла и снижающие износ 
форм 

• одинаково хорошо подходит для обработки стали 
без покрытия, оцинкованных и предварительно 
фосфатированных листов 

• надежно защищает от коррозии листовой металл 
и штампованные детали 

• обеспечивает прекрасную стабильность пленки 
даже на вертикальных поверхностях 

• легко удаляется щелочными очистителями на вод-
ной основе 

• совместим с фосфатированными поверхностями, 
грунтовками для электростатической окраски, ад-
гезивными и уплотнительными материалами  

Применение 
 
ANTICORIT PL 39 LV 8 рекомендуется использовать в 
моющем оборудовании с целью очистки и защиты ав-
томобильного стального листа от коррозии. 
 
Современные системы нанесения обеспечивают соз-
дание защитной плёнки толщиной <1,5 г/м². 
 
Продукт органично вписывается в технологическую 
цепочку и полностью адаптирован к следующим тех-
нологическим жидкостям: 
 
Прелюб ANTICORIT PL 3802-39 S; 
Антикоррозионный состав ANTICORIT RP 4107 S 
Составы для штамповки RENOFORM MCO 3802-SN и 
RENOFORM MCO 3802. 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  прозрачная ян-
тарная жидкость  

Запах  мягкий  
Цвет  3,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/л 0,880 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 8 DIN 51 562 
Температура вспышки °С >110 DIN ISO 2592 
Моющие характеристики  OK VDA 230-201 
Удаляемость  OK VDA 230-201 
Содержание ароматических углеводородов в базовом 
масле % масс. <10 FLV-K-10* 

Коррозионная защита, автомобильный стальной лист 
CRS    

Климатическая камера циклы >12 DIN 50 017 KFW  
 
* лабораторный метод фирмы Fuchs 
 


