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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Средство моющее обезжиривающее для удаления масел и нефтепродуктов «АНТЭКС-2». 
 
1. Назначение продукта. 
Предназначено для очистки поверхностей деталей, узлов, механизмов, оборудования, 
резервуаров, асфальта, бетона и других щелочестойких материалов от нефти и 
нефтепродуктов, жиров, масел, смазок, смазочно-охлаждающих жидкостей и других 
тяжелых масляно жировых загрязнений, в том числе для удаления жиров и масел 
растительного и животного происхождения, в частности соевого, рапсового, подсолнечного, 
с оборудования и резервуаров, используемых в пищевой, фармацевтической, химической, 
парфюмерной промышленности. 
 
2. Общие технические свойства. 
Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на 
основе поверхностно-активных веществ и щелочных агентов, обладающую сильными 
моющими и обезжиривающими свойствами. Имеет щелочную реакцию. 
Пожаровзрывобезопасно. Токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах не 
образует. Не содержит в своем составе растворителей. 
Утилизация рабочих растворов в соответствии с местными законодательными нормами. 
 
3. Порядок использования. 
Рабочий раствор - 0,5-4 % (5-40 г/л); при сложных загрязнениях допустимо увеличение концентрации. 
Температура - 18-55˚С. 
рН (1% р-р) - не менее 11,0. 
Метод обработки: струйный, погружением, вручную (обработка поверхностей ветошью), с 
использованием моечных машин. 
При использовании в моечных машинах руководствоваться инструкцией к соответствующему 
оборудованию. 
После обработки поверхности её необходимо тщательно промыть в теплой воде. Во избежание 
образования вторичной коррозии на поверхности черных металлов после обезжиривания, 
необходимо произвести пассивацию или консервацию. 
Внимание! Не применимо на поверхности цветных металлов! 

 
4. Меры предосторожности. 
Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных 
фартуках. Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании 
концентрата на кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимости 
обратиться к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +30º С. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 
Фасовка: ведра по 10 кг. 
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