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IVNETIX 1-12/ИВНЕТИКС 1-12 

ТУ 0258-369-05744685-2013, изм.1-3 
Cинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для различных видов механической обработки металлов и сплавов 

Назначение. Синтетическая смазочно-охлаждающая жидкость применяется в виде водной 

эмульсии с массовой долей (1,0-12,0)% для различных видов механической обработки 

металлов и сплавов, в том числе плоском, круглом, врезном и профильном шлифовании, 

точении, сверлении, развертывании, фрезеровании, отрезании на ножовочных и 

круглопильных станках, протягивании, вытяжке. 

Продукты аналогичного назначения: Henkel MULTAN 46-81, Quakercool 2870, Борамин, 

РПХ-С СТО, Модус-А, Конвекс, Караидель-2, Универсал ЕР, Унизор, Fuchs Ecocool S 69 CF, 

Houghton Metalina B 601. 

Состав. Композиция без минерального масла, состоящая из гликолей, органических ПАВ с 

антифрикционными присадками и ингибиторами коррозии. Не имеет в своем составе 

силиконовых добавок, серу- и хлорсодержащих присадок, хроматов. 

Внешний вид. Однородная жидкость от светло-желтого до красно-коричневого цвета. 

Физико-химические свойства. 

Плотность при (20±5)
о
С, г/см

3
 1,100 – 1,200 

Вязкость кинематическая при 50°С, мм
2
/с (сСт)  6 - 30 

Водородный показатель (рН) 3%-ного водного раствора (дист.), не 

менее 
9,0 

Резерв щелочности 3%-ного водного раствора (дист.), см
3
, не менее 30,0 

Токсичность концентрата. Малоопасное вещество. 

Гарантийный срок хранения. 12 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения 

концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия требованиям 

Технических Условий. 

Упаковка. Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны. 

Условия применения.  Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%): 

- Шлифование (плоское, круглое (наружное), врезное и профильное) 1,0 - 3,0 

- Точение 3,0 - 3,5 

- Сверление, в том числе глубокое 4,0 - 7,0 

- Развертывание 8,0 - 10,0 

- Фрезерование 2,0 - 10,0 

- Отрезание на ножовочном и круглопильном станках 3,0 - 3,5 

- Протягивание 8,0 - 10,0 

- Вытяжка 8,0 - 12,0 
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                                       IVNETIX 2-10 /ИВНЕТИКС 2-10  

ТУ 0258-369-05744685-2013, изм.1-3 
Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для обработки стали, чугуна, меди 

Назначение. Высокопроизводительная полусинтетическая СОЖ применяется в виде водной 

эмульсии с массовой долей (2,0-10,0)% в широком диапазоне производственных операций, в 

том числе на станках с ЧПУ и обрабатывающих центрах, при лезвийной и абразивной 

обработке всех видов черных металлов (чугуна, нержавеющих, углеродистых и легированных 

сталей), медных сплавов. Рабочая эмульсия благодаря содержащемуся в ней бактерицидному 

компоненту стабилизирована по уровню рН даже при длительном использовании, а это 

значит, что антикоррозийные свойства продукта остаются неизменными долгое время. 

Содержит ингибиторы коррозии медных сплавов. 

Продукты аналогичного назначения:  Henkel MULTAN 70-40, Shell Adrana D 208, Total  

Lactuca LT 3000,  Fuchs RATAK 6210, Adrana CG 2801, Quakercool 2868, Fuchs RATAK 6210, 

Универсал ТНК, Универсал ЕР, Унизор-М, Караидель-6, Караидель-1. 

Состав.  Сбалансированная композиция на основе минерального масла, ПАВ, 

ингибиторов коррозии, биоцида, а также специальных добавок и присадок, 

обеспечивающих рабочему раствору СОЖ высокие технологические и 

триботехнические свойства. Не имеет в своем составе нитрита натрия, серу- и 

хлорсодержащих компонентов. 

Внешний вид. Однородная жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 

Физико-химические свойства. 

Плотность при (20±5)
о
С, г/см

3
 0,940 - 1,050 

Вязкость кинематическая при 50°С, мм
2
/с (сСт) 35 - 75 

Водородный показатель (рН) 3%-ной водной эмульсии (дист.), не 

менее 
9,0 

Резерв щелочности 3%-ной водной эмульсии (дист.), см
3
, не менее 45,0 

Пенообразующая способность - объем пены через 30 с после 

окончания истечения, см
3
, не более 

200 

Токсичность концентрата. Малоопасное вещество. 

Гарантийный срок хранения. 12 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения 

концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия требованиям. 

Упаковка. Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны. 

Условия применения.  Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%): 

- Пресс металлочерепицы, проф. листа                                                           0,75-1,25                         

- Шлифование 2,0 – 4,0 

- Сверление 6,0 – 8,0 

- Фрезерование 6,0 – 8,0 

- Штамповка 7,0 – 8,0 

- Отрезание на ленточнопильном станке 6,0 – 9,0 

- Нарезание резьбы 8,0 – 10,0 

- Токарная обработка 4,0 – 6,0 

- Черновая обработка 3,0 – 6,0 

- Обработка с большим съѐмом металла  8,0 – 10,0 
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- Обработка труднообрабатываемых сталей 8,0 – 10,0 

IVNETIX 3-15 / ИВНЕТИКС 3-15 

ТУ 0258-369-05744685-2013, изм.1-3 
Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для поточных линий 

Назначение. Полусинтетическая СОЖ применяется в виде водной эмульсии с массовой долей 

3,0-15,0% на операциях лезвийной и абразивной обработки сталей, чугунов на станках-

автоматах и автоматических линиях с централизованной подачей эмульсии. 

Продукты аналогичного назначения: Инкам-1. 

Состав. Композиция на основе минерального масла, ПАВ, присадок, обеспечивающих 

рабочему раствору необходимые технологические свойства. Не имеет в своем составе  серу- и 

хлорсодержащих компонентов. 

Внешний вид. Однородная жидкость коричневого цвета. 

Физико-химические свойства. 

Плотность при (20±5)
о
С, г/см

3
 0,940 - 1,050 

Массовая доля азота, %, не менее        2,0 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 15,0 

Температура застывания, ºС Минус 3 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС 134 

Стабильность при хранении От 0 до плюс 35ºС 

Водородный показатель (рН) 3%-ной водной эмульсии (дист.), не 

менее 
9,0 

Резерв щелочности 3%-ной водной эмульсии (дист.), см
3
, не менее 30,0 

Пенообразующая способность - объем пены через 30 секунд  

после окончания истечения, см
3
, не более 

 

50 

Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным 

металлам (чугун СЧ-21) 
Выдерживает 

испытания 

Токсичность концентрата. Малоопасное вещество. 

Гарантийный срок хранения. 6 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения 

концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия требованиям 

Технических Условий. 

Упаковка. Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны. 

Условия применения.  Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%): 

- Шлифование, притирка                     2,0 – 3,0 

- Суперфиниширование                                                                                                         2,0 - 3,0 

- Точение, фрезерование, сверление, рассверливание, строгание, зенкерование            4,0 – 8,0 

- Нарезание и накатывание резьбы, зубонарезка                     7,0 – 8,0 

- Глубокое сверление                     8,0 – 10,0 

- Протягивание                                                                                                                      12,0 – 15,0  

 

IVNETIX 7-13 / ИВНЕТИКС 7-13 

ТУ 0258-369-05744685-2013 с изм.1-3 
Полусинтетическая смазочно-охлаждающая жидкость для механической обработки алюминия и алюминиевых сплавов, 

черных металлов и их сплавов 

Назначение.  Применяется в виде водной эмульсии с массовой долей (3,0-13,0)% на 

операциях лезвийной и абразивной обработки алюминия и алюминиевых сплавов, черных 

металлов и их сплавов. 

Состав. Композиция на основе минерального масла, обогащенная трибоактивными 

присадками, ингибиторами коррозии. Содержит бактерицидный препарат. Не имеет в своем 

составе серу- и хлорсодержащих компонентов, пожароопасных растворителей. 

Внешний вид.    Однородная жидкость от желтого до коричневого цвета. 

Продукт состоит из сырья отечественных производителей. 

Идеальное сочетание европейского качества и разумной цены. 
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Физико - химические свойства. 

Концентрат 

Внешний вид при (20-25)
о
С Однородная жидкость от желтого  

до коричневого цвета 

Плотность при (20±5)
о
С, г/см

3
 0,940 - 1,050 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 20,0 

Число омыления, мг КОН/г, в пределах 15,0 - 25,0 

Щелочное число, мг КОН/г, не более 60,0 

Аминное число, мг НСl
0,5

/г, в пределах 30,0 - 40,0 

Массовая доля воды, %, не более 45,0 

Содержание механических примесей, %, не более 0,03 

Температура застывания, ºС Минус 9 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС 138 

Стабильность при хранении От 0 до плюс 30ºС 

Эмульсия (3%, вода общей жесткостью 4,6 мг∙экв/дм
3
) 

Внешний вид при (20±5)
о
С Однородная жидкость от белого  

до бледно-желтого цвета  

Запах Специфический запах 

минерального масла, не 

раздражающий 

Водородный показатель (рН), в пределах 8,5 - 9,5 

Резерв щелочности, см
3
, не менее 10,0 

Пенообразующая способность – объем пены через 30 

с после окончания истечения, см
3
, не более 

50 

Коррозионная активность эмульсии по отношению к 

черным металлам (чугун СЧ-21) 
Выдерживает испытания 

Устойчивость эмульсии Выдерживает испытания 

Гарантийный срок: 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока 

хранения концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия 

требованиям Технических Условий. 

Упаковка: Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны.    

Условия применения.   

Вид обработки Чугуны 

Стали 
Алюминий 

и сплавы 

алюминия 
Конструк-

ционные 

Инструмен-

тальные 

Нержавеющие 

Тугоплавкие  

Жаростойкие 

Шлифование 2,5-5,0 3,0-4,0 

Фрезерование 

3,0-5,0 3,5-5,0 5,0-8,0 8,0-10,0 3,0-10,0 

Сверление 

Расточка 

Точение  

Зенкование 

Развертывание 

Нарезание 

резьбы 
6,0-8,0 6,0-9,0 7,0-11,0 8,0-13,0 4,0-10,0 
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Эмульгируемое масло IVNETIX 4-8 / ИВНЕТИКС 4-8 

ТУ 0258-369-05744685-2013, изм.1-3 
Водоразбавляемое смазочно-охлаждающее технологическое средство для любого типа механообработки широкого ряда 

материалов от легкой до средней нагруженности 

Назначение. Эмульгируемое масло для обработки стали, чугуна, цветных металлов  

применяется в виде водной эмульсии с массовой долей (3,0-8,0)% для обработки чугуна, 

стали, цветных металлов на операциях точения, фрезерования, сверления, рассверливания, 

шлифования, в качестве консервационного состава, а также в выпускной форме на операциях 

нарезания резьбы. 

Продукты аналогичного назначения: Sitala D 201.03, Blasocut 4000 Strong, Sitala DY 2206, 

TRIM E-805, Blasocut 4000 СF, Кампрол-3, Олеокат, Укринол, Укринол-4С-2, Автокат Ф-78, 

Унизор, Караидель-8, Универсал ЕР, В-3м. 

Состав. Композиция на основе минерального масла, производных жирных кислот, ПАВ, 

эмульгатора, а также присадок, обеспечивающих рабочей эмульсии необходимые 

технологические свойства. Не имеет в своем составе нитрита натрия, фосфор- и 

хлорсодержащих компонентов. 

Внешний вид. Однородная жидкость темно-коричневого цвета. 

Физико-химические свойства. 

Плотность при (20±5)
о
С, г/см

3
 0,900 – 0,970 

Вязкость кинематическая при 50°С, мм
2
/с (сСт)        50 - 120 

Массовая доля воды, %, не более        5,0 

Число омыления, мг КОН/г, не менее 45,0 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 40,0 

Температура застывания, ºС Минус 18 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС 153 

Стабильность при хранении От 5 до плюс 40ºС 

Водородный показатель (рН) 3%-ной водной эмульсии (дист.), не 

менее 
9,0 

Резерв щелочности 3%-ной водной эмульсии (дист.), см
3
, не менее 25,0 

Пенообразующая способность - объем пены через 30 секунд  

после окончания истечения, см
3
, не более 

 

100 

Коррозионная активность эмульсии по отношению к черным 

металлам (чугун СЧ-21) 
Выдерживает 

испытания 

Токсичность концентрата. Малоопасное вещество. 

Гарантийный срок хранения. 6 месяцев. По истечении гарантийного срока хранения 

концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия требованиям. 

  Упаковка. Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны 

Условия применения.  Рекомендуемые концентрации рабочего раствора (%): 

- Шлифование стали и чугуна       2,0 - 3,0 

- Точение, фрезерование, сверление, рассверливание стали и цветных металлов 3,0 – 5,0 

- Точение, фрезерование, сверление, рассверливание чугуна   4,0 – 6,0 

- Нарезание и накатывание резьбы, зубонарезка   6,0 – 8,0 

- Консервация стальных изделий       8,0 - 20,0 

- Промасливание оксидированных покрытий                                                                   8,0 – 10,0 
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IVNETIX 6-20 / ИВНЕТИКС 6-20 

ТУ 0258-369-05744685-2013 с изм.1-3 
Водосмешиваемый консервационный состав для механической обработки черных металлов с последующей консервацией 

конечного изделия 

Назначение. Применяется в виде водной эмульсии с массовой долей (6,0-20,0)% на 

операциях механической обработки стали (чугуна) с последующей консервацией конечного 

изделия, (3,0-10,0)% на стадии пропитки в линии фосфатирования. Легко смешивается с 

водой, образует однородную мелкодисперсную эмульсию, стабильную в широком диапазоне 

жесткости воды. 

Состав. Композиция на основе минерального масла, содержит комплекс ингибиторов 

коррозии и функциональных добавок, обеспечивающих формирование органической пленки 

на поверхности обрабатываемого металла. Не содержит хлорных продуктов, хроматов, 

нитратов, пожароопасных растворителей. 

Физико-химические свойства: 

Концентрат 

Внешний вид при (20-25)
о
С Однородная жидкость от желтого 

до коричневого цвета 

Плотность при (20-25)
о
С, г/см

3
 0,880 - 0,940 

Кинематическая вязкость при 50
 о
С, мм

2
/с, (сСт)                             30 - 60 

Кислотное число, мг КОН/г, не более 30,0 

Число омыления, мг КОН/г, не менее 40,0 

Аминное число, мг НСl
0,5

//г 20,0 - 30,0 

Массовая доля воды, %, не более 2,0 

Содержание механических примесей, %, не более 0,03 

Температура застывания, ºС Минус 13 

Температура вспышки в открытом тигле, ºС 165 

Стабильность при хранении От минус 10 до плюс 35ºС 

Эмульсия (3%, дистил. вода) 

Внешний вид при (20-25)
о
С Однородная жидкость от белого 

до кремового цвета 

Запах Специфический запах 

минерального масла, не 

раздражающий 

Водородный показатель (рН), не менее 8,5 

Резерв щелочности, см
3
, не менее 10,0 

Пенообразующая способность - объем пены через 30 с 

после окончания истечения, см
3
, не более 

50 

Коррозионная активность эмульсии по отношению к 

черным металлам (чугун СЧ-21) 
Выдерживает испытания 

 

Гарантийный срок - 6 месяцев со дня изготовления. По истечении гарантийного срока 

хранения концентрат может быть использован по назначению при условии соответствия 

требованиям Технических Условий. 

Упаковка.  Канистры  (5л, 10л, 20л), стальные 200 л бочки, еврокубы, авто и ж/д 

цистерны. 

Рекомендуемые концентрации.  

Вид операции 
Концентрация

1)
 рабочей 

эмульсии, % 

Преимущественно черные металлы
2) 

(углеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун) 

Фрезерование 6,0 - 7,0 

Сверление   6,0 - 10,0 

Расточка 6,0 - 8,0 

Токарная обработка 6,0 - 8,0 



 9 

Нарезка зубьев   8,0 - 10,0 

Протяжка   7,0 - 10,0 

Тяжелые режимы резки    10,0 - 15,0 
Линия фосфатирования  3,0 - 10,0 

Консервация
3) 

 6,0 - 20,0 
   Примечание:  

1) 
Предлагаемые концентрации являются рекомендательными и могут 

корректироваться с учетом особенностей оборудования и обрабатываемых материалов. 
2) 

Обработка цветных металлов и сплавов допустима только при прохождении 

производственных испытаний на конкретном предприятии. 
3) 

Концентрация рабочей эмульсии зависит от требуемого срока антикоррозионной 

защиты для конкретных условий хранения или транспортировки изделий, а также от 

целого ряда особенностей производственного характера. В каждом случае 

концентрация устанавливается индивидуально – на основе рекомендаций технических 

специалистов ОАО «ИВХИМПРОМ» или собственных производственных испытаний. 

   

 
 

 

 
 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ «ИВНЕТКЛИН 99» 

ТУ 20.41.32-375-05744685-2017 

Описание: Водный раствор амфотерных и неионогенных ПАВ со 

стабилизирующими добавками. Не содержит хлорных продуктов, 

хроматов, нитратов, пожароопасных растворителей. 

Назначение: Предназначен для очистки ѐмкостей и циркуляционных систем. 

Ориентирован на очистку систем от отработанных СОЖ всех классов: 

синтетических, полусинтетических, масляных.  

Удаляет маслянистые и комплексные загрязнения: индустриальные, 

моторные, трансмиссионные масла, консервационные и смазочные 

материалы на нефтяной основе, эксплуатационные загрязнения 

органического характера (маслогрязевые, нефтепродукты, пыль, сажа, 

копоть); шлифовальные, доводочные и полировальные пасты, СОЖ.  

Применяется в виде водного раствора с массовой долей (1,0-20,0)%. 

Легко смешивается с водой, образует стабильный прозрачный раствор, 

сохраняющий высокую моющую способность в широком диапазоне 

температуры при использовании воды любой  жесткости. 
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Преимущества:  Очистка производится различными способами и методами: вручную 

(обработка поверхностей ветошью), погружением в ванны с 

раствором, в деталемоечных машинах различного типа (барабанного, 

конвейерного), в электролитических ваннах; с применением машин 

высокого и низкого давления. 

 Не вызывает коррозию обрабатываемых материалов. 

 Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры. 

 Не горюч, не токсичен, не абразивен, не канцерогенен, полностью 

биологически разлагаем. Химически стабилен,  не выделяет вредных 

веществ. 

 Относится к 4 классу опасности - вещества малоопасные. Безопасен 

для персонала. 

 Продукт состоит из сырья отечественных производителей. 

 Идеальное сочетание европейского качества и разумной цены. 

  

Физико-химические свойства: 

Внешний вид при (20±2)°С Однородная жидкость без осадка и 

расслоения 

Водородный показатель (рН) водного 

раствора с массовой долей продукта 3%, в 

пределах  

 

7-9 

Степень удаления загрязнений, %, не менее 95 

 

Инструкция по 

применению: 

Оптимальные концентрации и параметры мойки (температура и 

время) подбираются в каждом конкретном случае в зависимости от 

степени и характера загрязнений, типа оборудования, поверхностей и 

методов мойки. 

Порядок применения при мойке без механического воздействия, в 

том числе, при замене отработанной эмульсии СОЖ: 

1. Ввести концентрат в отработанную эмульсию  в количестве не 

менее 1% от объема эмульсии за 24 часа перед сливом.  

2. Приготовить рабочий раствор с концентрацией (1,0–20,0)% (10–200 

мл на 1 л воды) и температурой (10-80)
o
С. Заполнить систему и 

провести циркуляцию системы до необходимой степени очистки. 

Слить отработанный раствор.    

Порядок применения при очистке загрязненных поверхностей, 

деталей, емкостей: 

1. Приготовить рабочий раствор с концентрацией (1,0–20,0)% (10–200 

мл на 1 л воды) и температурой (10-80)
o
С.  

2. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью 

щетки, ветоши, пенной станции, аппарата высокого/низкого давления 

или использовать погружную ванну.  

3. Выдержать в растворе от 2 до 15 минут.  В случае сильно 

загрязненных поверхностей рекомендуется дополнительное 

механическое воздействие.  

Утилизация: 

 

Сброс концентрата и рабочего раствора в канализацию  и природные 

водоемы не допускается. Концентрат и его растворы направляются на 

биологические очистные сооружения при условии разбавления до 

содержания ПАВ не более 50 мг/л или на сжигание. 

Гарантийный срок хранения продукта - 12 месяцев со дня изготовления. 

По истечении гарантийного срока хранения концентрат может быть использован по 

назначению при условии соответствия требованиям Технических Условий или при 

увеличении концентрации рабочего раствора.  

Упаковка.  Канистры  (5л, 10л, 20л.), стальные бочки 200 л, еврокубы. 
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Бактерицидный препарат «Бакцид» 

ТУ 2484-010-05744685-96 

Назначение.  Бактериостатик длительного действия для защиты от микробного поражения 

водных растворов и эмульсий органических веществ. Имеет широкую область применения: 

в количестве 

2-3% применяется в качестве присадок к концентратам смазочно-охлаждающих жидкостей и 

охлаждающих масел. Используется как консервант в количестве до 0,3% в текстильно-

вспомогательных веществах,  в растворах и эмульсиях препаратов производственного 

назначения, в том числе в водоразбавляемых лакокрасочных материалах и других 

органических продуктах. В концентрациях 0,5-1,5% активно подавляет рост 

сульфовосстанавливающих анаэробных бактерий. Используется для защиты от 

биопоражения бактериями и микроорганизмами вспомогательных жидкостей для 

нефтедобычи. Обеспечивает активную защиту от поражения бактериями различного типа,  

применяется в качестве дезинфицирующего средства для объектов государственного 

ветеринарного надзора и профилактики инфекционных болезней животных. 

Состав.  Препарат представляет собой усиленную композицию на основе гексагидро-1,3,5-

три 

(2-гидрокси-этил)-сим-триазина. 

Свойства раствора. Высокая долговечность и стабильность рН. Превосходная 

антимикробная активность (проявляет активность как против грамположительных, так и 

грамотрицательных бактерий). Отсутствие пены. Низкая токсичность для человека. 

Простота использования жидкого раствора. Полная растворимость в воде при любых 

разбавлениях. 

Внешний вид.     Жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета. 

Физико-химические свойства. 

Концентрация водородных ионов (рН) в водном растворе с 

массовой долей препарата 0,3%, в пределах 
 

9,5-10,5 

Плотность при 20
0
С, г/см

3
, в пределах 1,100-1,200 

Показатель преломления, п
20

, в пределах 1,4600-1,4900 

Условия применения. Добавляется в эмульсии и растворы в концентрациях от 0,1 до 3% в 

зависимости от области применения.  

Токсичность. Умеренно опасное вещество. 

Гарантийный срок хранения. 24 месяца, в полиэтиленовой таре – 10 лет с даты 

изготовления. По истечении гарантийного срока хранения концентрат может быть 

использован по назначению при  условии соответствия требованиям Технических Условий. 

Упаковка. Канистры  (5л, 10л, 20л),стальные 200 л бочки, еврокубы, авто и ж/д цистерны       

 

 

 
 

Антивспениватель ПК-3 

ТУ 2484-129-05744685-99 

Назначение.  Используется в качестве пеногасителя при механической обработке металлов 

при работе с СОЖ, в процессах обезжиривания металлических изделий. Используется для 

пеногашения в водных растворах ПАВ, в процессах отварки, беления, крашения, печати, 

промывки текстильных материалов. 

Состав. Безводная композиция на основе кремнийорганической жидкости, неионогенных 

ПАВ и активных добавок. 
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Внешний вид.  Мутная жидкость от светло-желтого до желтого цвета. Допускается 

выпадение осадка. 

Физико – химические свойства. 

 

Пеногасящая способность 
Введение 0,01% 

препарата сокращает 

объем пены в 

 3 раза 

Водородный показатель (рН) 10% водной вытяжки 5,0 – 9,0 

Условия применения. Рекомендуемые концентрации 0,01 – 0,2 г/л. Лучшие результаты 

достигаются при внесении препарата в процессе обработки непосредственно в ванну 

плюсовки, жригера и т.п. периодически по мере уноса раствора через 20 – 60 мин.                                                                                 

   

  Гарантийный срок хранения продукта - 12 месяцев со дня изготовления.  

  По истечении гарантийного срока хранения концентрат может быть использован по 

назначению при            условии соответствия требованиям Технических Условий. 

  Упаковка.  Канистры  (5л, 10л, 20л), cтальные 200 л бочки, еврокубы, авто и  ж/д цистерны 
 

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество. 
 

 

 

 
 

 


