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ACTICIDE® OX 
 

Бактерицидная присадка для водосмешиваемых СОЖ и рабочих жидкостей на водной основе 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризу-
ются 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) 961-27-41 
Факс (+7 495) 961-27-42 
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

 

Описание 

ACTICIDE® OX – это биоцид на основе оксазолидина, 
созданный специально для первичной и вторичной 
консервации водосмешиваемых смазочно-охлаж-
дающих жидкостей для металлообработки, эмульси-
онных смазочных материалов и других продуктов на 
водной основе. 

Применение 

ACTICIDE® OX обычно применяется в концентрациях 
0,05-0,25% в зависимости от типа обрабатываемой 
жидкости и условий ее использования. При добавле-
нии в концентраты до их разбавления водой необхо-
димо произвести соответствующий пересчет количе-
ства добавляемого биоцида. 

ACTICIDE® OX может добавляться в любое время без 
остановки производственного процесса. Рекоменду-
ется добавлять биоцид как можно раньше, чтобы 
обеспечить защиту склонных к поражению микроор-
ганизмами продуктов. При добавлении нужно следить 
за тем, чтобы температура и pH в точке ввода биоци-
да были подходящими с точки зрения обеспечения 
стабильности продукта. 

ACTICIDE® OX не совместим с продуктами, чувстви-
тельными к формальдегиду. Перед первым примене-
нием рекомендуется провести испытания на совмес-
тимость биоцида с обрабатываемым продуктом. 

Примечание 

При использовании биоцида необходимо соблюдать 
осторожность. Перед использованием следует прочи-
тать информацию на этикетке и/или ознакомиться с 
информацией о безопасности продукта. При работе с 
биоцидом рекомендуется соблюдать правила техники 
безопасности при обращении с вредными химически-
ми веществами. 

Избегать попадания продукта в глаза и на кожу, вды-
хания паров или тумана. 

Условия хранения 

Беречь от замораживания, нагревания и прямых сол-
нечных лучей. 

Срок хранения 12 месяцев при температуре около 
20°С 

 

Типовые характеристики 

Свойства Единица Значение Метод 
    
Внешний вид  прозрачная жидкость  

Цвет  от бесцветного до светло-желтого  

Запах  характерный мягкий  

Плотность при 15 °C г/см³ 1,040-1,065 IP 160 

Аминовое число мг/г 580-600  

Растворимость  полностью растворим в воде, боль-
шинстве низших спиртов и гликолей  

Стабильность в процессе применения*  стабилен на свету в интервале зна-
чений pH 3-10 и температуре до 80°С  

* Стабильность также зависит от времени и типа оборудования 


