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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 

 
Нейтральный обезжириватель «ДЕЗОКСИЛ-НО». 
 
1. Назначение продукта. 
Применяется как самостоятельное средство, так и в качестве добавки к водным растворам 
кислотного или щелочного характера для обезжиривания различных поверхностей: металла 
(сталь, латунь, медь, алюминий и его сплавы, чугун и т.д.), дерева, пластика, резины, стекла, 
керамики, а также для очистки виниловых, ПВХ и других материалов. 
 
2.Общетехнические свойства. 
Концентрированное жидкое нейтральное средство изготавливается в двух вариантах: 
пенное и беспенное. Является негорючей, пожаровзрывобезопасной жидкостью. 
Нетоксично, биоразлагаемо.  
Хорошо растворимо в воде, растворах кислот (фосфорная, соляная, серная, органические 
кислоты), слабых растворах щелочей (до 10%масс щелочи). В качестве самостоятельного 
средства подходит для подготовки поверхности с первой степенью загрязнения согласно 
ГОСТ 9.402 –2004.  
Не оказывает коррозионного воздействия на стальные поверхности, поверхности из 
алюминиевых сплавов, меди, латуни, бронзы. После обезжиривания рекомендуется 
промывка с добавлением пассивирующего средства.  
Средство замерзает при температуре -1ºС, после размораживания перемешать. Моющая 
способность сохраняется. 
 

3. Область применения. 
Средство рекомендуется использовать в технологических процессах подготовки поверхности 
под антикоррозионные покрытия, в ваннах одновременного обезжиривания и травления 
при межоперационной очистке, для обезжиривания изделий, деталей и конструкций на 
машиностроительных и ремонтных предприятиях, в строительстве, на транспорте и других 
отраслях промышленности. 
 
4. Рекомендации по применению. 
Нейтральное обезжиривание поверхности.  
Концентрация Дезоксил НО 10% -допустимо применение концентрата для 
сильнозагрязненных поверхностей.  
Температура-18-55ºС. 
Время выдержки-5-30 минут. 
Метод нанесения: погружение, протирка, струйная мойка. 
Внимание! После стадии обезжиривания требуется пассивация поверхности во избежание 
появления вторичной коррозии.  
Кислотное обезжиривание металлов. 
Концентрация кислоты-5-80 г/л. 
Добавка Дезоксил НО-5-10%. 
Температура -18-55ºС. 
Время выдержки-5-30 минут. 
Метод нанесения: погружение, протирка, струйная мойка. 
После окончания очистки изделие промыть водой с добавлением пассивирующего средства. 
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Щелочное обезжиривание металлов. 
Концентрация щелочи/щелочных солеей -25-50 г/л. 
Добавка Дезоксил НО -5-10%. 
Температура -18-55ºС. 
Время выдержки -5-30 минут. 
Метод нанесения: погружение, протирка, струйная мойка. 
После окончания очистки изделие промыть водой с добавлением пассивирующего средства. 
 
5. Меры предосторожности. 
Во время проведения работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, 
глаз, рук. При попадании средства в глаза и на кожу, 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 1ºС-
35ºС. Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления. 
Фасовка: канистры 5 кг, 10 кг, 20 кг. 
ТУ 2381-004-66126292 


