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ANTICORIT R 100 
 
Антикоррозионное средство, образующее восковую пленку 
 
Описание 
 
ANTICORIT R 100 - это средство для долговременной 
защиты от коррозии деталей оборудования и листово-
го металла.  
 
После испарения растворителя ANTICORIT R 100 об-
разует на обрабатываемых поверхностях защитную 
восковую пленку, не оставляющую пятен и легко уда-
ляемую растворителями. 
 
Применение 
 
ANTICORIT R 100 может использоваться для долго-
временной защиты от коррозии на время хранения и 
транспортировки. 
 
При хранении обработанных ANTICORIT R 100 дета-
лей в закрытом помещении обеспечивается защита на 
срок до 2 лет, на открытом воздухе – в течение не-
скольких месяцев. При хранении обработанных изде-
лий на открытом воздухе, во влажной или агрессивной 
атмосфере необходимо регулярно контролировать 
состояние покрытия и при необходимости обновлять 
его. 
 
ANTICORIT R 100 наносится при комнатной темпера-
туре кистью, погружением или распылением. Для уда-
ления пленки рекомендуется использовать очистители 
на основе растворителей. 
 

Свойства 
 

• Нейтрализует отпечатки пальцев 
 
• Подходит для защиты любых металлов 

 
• Высокая покрывающая способность 

 
• Хорошие смазывающие свойства 

 
• Не капает с обработанных поверхностей 

при комнатной температуре (после испаре-
ния растворителя) 

 
Примечание 
 
Ранее продукт выпускался под маркой 
NEUTRAFILM R 100. 
 

Типовые характеристики 
 
Cвойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  прозрачная жидкость  

Цвет - бежевый  

Температура вспышки в закрытом тигле °С > 35 DIN EN ISO 22719 

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

Покрывающая способность м²/л 15-20  

Толщина пленки при нанесении погружением мкм 20-30  

Защита от коррозии в соляной камере часы > 500 NF X 41 002 

Обозначение по ISO   RF ISO L 6743-8 
 


