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ПАСПОРТ ПРОДУКТА
Средство для удаления продуктов коррозии (ржавчины) с черных металлов и нержавеющих
сталей «ДЕЗОКСИЛ-4».
1. Назначение продукта.
Средство предназначено для очистки металлических поверхностей: удаления коррозионных
налетов, ржавчины, окисных пленок, минеральных и известковых отложений; перед
окрашиванием или перед нанесением какого –либо другого защитного покрытия.
2. Общетехнические свойства.
Средство представляет собой концентрированную гелеобразную или жидкую композицию
на основе кислот, поверхностно-активных компонентов и ингибиторов коррозии.
Пожаровзрывобезопасно. Относится к 3-му классу опасности. Взаимодействие металла с
активными компонентами средства не приводит к снижению механических свойств металла.
Средство легко наносится и полностью удаляет продукты коррозии с повреждённой
поверхности. Тиксотропность геля позволяет производить локальную обработку
поверхности. Средство в жидком виде применяется в ваннах, наносится ветошью или
пульверизатором; гель наносится кистью, валиком, салфеткой.
3. Рекомендации по применению.
Перед применением необходимо с поверхности металла удалить обильные нефтемасляные
загрязнения, смазки и консервационные продукты. Перед применением гелевое средство
перемешать.
Температура - 15-30˚С.
рН средства - 0-2.
Время обработки подбирается в зависимости от количества и структуры загрязнения – от 5
до 60 минут. По истечению времени обработки гель удалить жесткой обтирочной салфеткой
(ветошью), жидкое средство смыть водой.
Если обработанные средством детали далее фосфатируются, смывание водой не требуется.
Если детали с нанесенным средством идут на обработку щелочными растворами, то
требуется промывка водой.
Если детали после очистки средством остаются на межоперационное хранение, требуется
промывка водой и нейтрализация кислотных остатков (любое средство щелочного
характера) с последующей защитой от вторичной коррозии (например, пассиватор КФ-04).
4. Меры предосторожности.
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз,
рук. Работы производить в проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на
кожу или слизистую, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться
к врачу.
5. Условия хранения.
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Беречь от детей!
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.
Фасовка: по 1, 5, 10 кг. Мелкая тара упаковывается в короба.
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