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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Средство для кислотного обезжиривания металла «ДЕЗОКСИЛ-КОЦ». 
ТУ 2381-002-66126292-2011 ЕАС 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для кислотного обезжиривания поверхности металла перед 
травлением с целью сокращения расхода промывочной воды. Применяется как 
самостоятельное обезжиривающее средство или в качестве добавки к водным растворам 
кислот (соляной или серной) для удаления органических и неорганических загрязнений, 
таких как минеральные масла, СОЖ, окислы, ржавчина, сажисто-углеродистые, атмосферные 
загрязнения. 
 
2. Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое средство на основе соляной кислоты. Является негорючей, 
взрывопожаробезопасной жидкостью. 
Хорошо растворимо в воде и растворах кислот. Обладает хорошими смачивающими, 
эмульгирующими свойствами. 
Кислотный обезжиривающий раствор эффективен при температуре 18-40ºС и обладает 
высокими очищающими свойствами длительное время. Отработанные растворы 
утилизируются после нейтрализации. 
Не применимо для цветных металлов! 
 

3. Рекомендации по применению. 
Средство рекомендуется использовать для обезжиривания перед травлением 
металлических изделий, деталей и конструкций на машиностроительных предприятиях. 
 
4. Порядок использования 
Обезжиривание: 

 концентрация рабочего раствора - 3-7%;  

 температура - 18-40ºС; 

 время обработки - 5-30 минут; 

 рН - 1,5-2. 
После применения данного средства перед травлением поверхности промывку и сушку не 
производить.  
Пищевая промышленность: мойка и удаление следов коррозии c технологического 
оборудования. 
Как добавка к травильным растворам: 

 концентрация раствора кислоты - 10-80 г/л; 

 добавка Дезоксил КОЦ - 5-10%; 

 температура - 18-40ºС; 

 время обработки - 5-30 минут; 

 рН - 1-1,5. 
Корректировка процесса обезжиривания и травления производится по методике, 
разработанной индивидуально для каждого предприятия. 
Как средство для удаления коррозии с поверхности нержавеющей стали: 

 температура - 18-25ºС; 
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 средство Дезоксил КОЦ (концентрат) нанести на безворсовую ткань/ 
водовпитывающую салфетку; 

 протереть заржавевшие участки поверхности, обильно смачивая; 

 протирку следует осуществлять вдоль линий шлифовки, избегая усиленной 
полировки отдельных участков поверхности и круговых движений; 

 протирать поверхность до полного исчезновения следов коррозии (ржавчины); 

 не допускать высыхания средства на поверхности; 

 после применения средства поверхность обильно промыть водой. 
Внимание! После применения данной моющей композиции требуется восстановить 
пассивный слой на нержавеющей стали во избежание коррозионных процессов на 
поверхности. 
 
5. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты в соответствии с 
правилами техники безопасности при работе с кислотами. При попадании средства на кожу 
или слизистую, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за 
помощью к врачу. 
 
6. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь 
от детей!  
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 
Фасовка: 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг.  
Мелкая тара упаковывается в короба. 
ТУ 2381-002-66126292-2011 
 


