
ООО «АМЕКС» 

141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 9 

оф. 20  
  
  

ИНН 7725377293                                                                                                                                                                                    info@ameks.pro 

КПП  505001001                                                                Тел. +7 (495) 642-23-06                                                                              www.ameks.pro 

 

 

 
 

ПАСПОРТ ПРОДУКТА 
 

Кислотное средство для обезжиривания «ДЕЗОКСИЛ-ОФ» 
 
1. Назначение продукта. 
Средство предназначено для кислотной очистки и обезжиривания поверхности черных и 
цветных металлов. Производится в двух вариантах: пенное (ранее – Дезоксил КО) и 
беспенное. 
Применяется как самостоятельное кислотное обезжиривающее средство для удаления 
органических и неорганических загрязнений, таких как легкие минеральные масла, СОЖ и 
первичную коррозию. 
 
2. Общие технические свойства. 
Концентрированное жидкое средство кислотного характера является негорючей, 
взрывопожаробезопасной жидкостью. Не токсично, биоразлагаемо. 
Средство хорошо растворимо в воде и растворах кислот. Обладает хорошими 
смачивающими свойствами, эффективно очищает и обезжиривает металлические 
поверхности. Хорошо удаляет загрязнения комплексного характера. 
Содержит фосфорную кислоту. 
 
3. Область применения. 
Средство рекомендуется использовать для обезжиривания и очистки металлических 
изделий, деталей и конструкций на машиностроительных, судостроительных и ремонтных 
предприятиях, в строительстве, на транспорте и других отраслях промышленности. 
 
4. Порядок использования. 
Концентрация рабочего раствора - 10%. 
При обильных загрязнениях допускается увеличивать концентрацию рабочего раствора до 20-30% 
объемных (200-300 г/л). 
Температура рабочего раствора - 18-40ºС. 
Способ обработки поверхности: погружение, протирка, струйная обработка. 
Время выдержки - 2-10 минут. 
рН рабочего раствора - не более 3,1. 
Если последующей операцией подготовки поверхности НЕ является кислотное травление, то 
поверхность необходимо промыть чистой водой. Для межоперационного хранения деталей или 
сборочных единиц после водной промывки требуется дополнительная пассивация и сушка. 
Контроль и корректировка процесса обезжиривания производится по методике, разработанной для 
каждого предприятия. 

 
5. Меры предосторожности. 
При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания - 
респираторы, глаз- герметичные очки, рук- защитные перчатки. При попадании средства в 
глаза - немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае 
попадании на кожу, смыть водой с мылом. 
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6. Условия хранения. 
Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при положительных температурах. 
Беречь от детей! 
Гарантийный срок хранения: 2 года со дня изготовления. 
Фасовка: канистры по 10 кг, 20 кг. 
ТУ 2381-002-66126292-2011 


