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ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Концентрат цинкофосфатирования металла «ДЕЗОКСИЛ-ОФ-Ц» 
 
1. Назначение продукта. 
Концентрат предназначен для получения цинкофосфатного покрытия на металле в качестве 
грунта перед покраской и для нанесения различных пропиток – масел, смазок, ингибиторов 
и консервационных материалов. 
 
2. Общие технические свойства. 
Жидкое концентрированное средство; представляет собой совокупность минеральных 
солей, кислот и активирующих добавок. Водорастворимо, взрывопожаробезопасно. 
В химическом отношении стабильно, в воде и на воздухе не разлагается с выделением 
вредных веществ, относится к веществам 4 класса опасности (вещества малоопасные по 
ГОСТ 12.1.007-76); 
Обработанные Дезоксил ОФ-Ц изделия в зависимости от марки металла, предыдущих 
механических или термических операциях, имеют покрытие от светло до темно-серого 
цвета, получаемые пленки имеют мелкозернистую структуру и толщину около 10 мкм. 
 
3. Порядок использования. 
Фосфатированию подлежат детали, очищенные от масляных и окисных загрязнений – масел, 
смазок, коррозии, ржавчины, окалины. 
Приготовление рабочего раствора. 
Для составления 100 л рабочего раствора – 10 литров концентрата развести в 90 литрах 
умягченной воды и тщательно перемешивают, после чего доводят рН до требуемого 
значения медленным добавлением 30%-го раствора едкого натра при непрерывном 
перемешивании; после этого вводят 450 мл ускорителя. 
Температура - 18-25˚С. 
Время обработки - 10-15 минут. 
рН - 2,7-3,0. 
Удельный вес - 1,1050. 
После завершения операции фосфатирования необходимы промывка и пассивация во 
избежание образования вторичной коррозии. 
Преимуществом цинкофосфатных растворов является стабильность и продолжительность 
работы ванны без смены рабочего раствора – до полуторагодичного срока, пленки, 
получаемые в течение всего времени использования раствора, имеют одинаковый состав и 
одинаковые защитно-коррозионные свойства, шламообразование ограничено. 
Контроль рабочего раствора.  
Контроль рабочего раствора состоит в определении удельного веса (плотности), величины 
рН и концентрации ускорителя. 
Для повышения значения РН на 0,1 на каждые 100л ванны добавить 0,15л 30% раствора 
едкого натра. 
Для повышения значения удельного веса на 0,007 на каждые 100 л ванны добавляют 1 л 
концентрата. 
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Ускоритель добавляют в соответствии с результатами химического анализа. 
ВНИМАНИЕ! 
1. На дне заводской емкости может образовываться осадок, поэтому перед применением 
средство необходимо перемешать. 
2. Фосфатированию подлежат изделия, очищенные в соответствии с требованиями ГОСТ 
9.402-2004. 
При составлении ванны использовать умягченную воду. При использовании для составления 
питьевой воды вместо умягченной расход средств увеличивается на 10-15%. 
Утилизация. 
Отработанные рабочие растворы Дезоксил ОФ-Ц утилизируют в соответствие с ГОСТ 9.402-
2004 пункт 7.14. 
 
4. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты глаз - очки, рук - 
защитные перчатки. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды 
и обратиться за помощью к врачу. 
 
5. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при температуре 18-40˚С. Беречь от 
детей! 
Гарантийный срок хранения: 6 месяцев со дня изготовления. 
Фасовка: тара по 5 кг, 10 кг. 
ТУ 2381-002-66126292-2011 


