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ANTICORIT TX 11 
 
Описание 
 
ANTICORIT TX 11 - это тиксотропный антикоррозион-
ный состав на основе базового масла с низким содер-
жанием ароматических углеводородов. Продукт не 
содержит цинка и бария. Благодаря хорошим тиксо-
тропным свойствам образующаяся защитная пленка 
практически не стекает. 
 
ANTICORIT TX 11 рекомендуется для защиты деталей 
массового производства, особенно подшипников каче-
ния. Высоковязкая, тиксотропная, не стекающая и дос-
таточно тонкая защитная пленка совместима со всеми 
применяемыми в дальнейшем смазочными материа-
лами. Как правило, обработанные ANTICORIT TX 11 
подшипники не требуют очистки перед сборкой и уста-
новкой. Толщина пленки может регулироваться темпе-
ратурой погружной ванны. 
 
ANTICORIT TX 11 также хорошо зарекомендовал себя 
в качестве материала для смазывания и антикоррози-
онной защиты канатов. 
 
Применение 
 
ANTICORIT TX 11 обычно наносится методом погру-
жения деталей, но также может использоваться путем 
распыления. Рекомендуется наносить продукт при 
температурах от 20 до 70°С. В процессе нанесения 
следует соблюдать правила техники безопасности. 

Свойства 
 
• Простота нанесения 
 
• Отсутствие в составе растворителей 
 
• Универсальность применения 
 
• Практически не стекает 
 
• Не содержит тяжелых металлов 
 
Хранение 
 
Срок хранения ANTICORIT TX 11 в оригинальной не-
нарушенной упаковке при температуре от +5 до +40°С 
составляет не менее 2 лет. 
 
При длительном хранении возможно оседание некото-
рых тиксотропных добавок. В этом случае для полного 
восстановления свойств продукта его достаточно пе-
ремешать. 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет  4,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м³ 883 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 40 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 160 DIN ISO 2592 
Расход при нанесении погружением при 20°С г/м² около 40 FLV-F-03* 

при 40°С г/м² 21 FLV-F-03* 
при 60°С г/м² 15 FLV-F-03* 

Соляная камера часы 120 DIN 50 021-SS 
Климатические испытания циклы > 35 DIN 50 017-KFW 

*FLV – лабораторный метод компании Fuchs 


