
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

ANTICORIT SKR 42  

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolube AG 
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim 

Tel. (+49 621) 380200 
Fax (+49 621) 3802190 

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de 

 

Описание 

ANTICORIT SKR 42 – это водосмешиваемая антикор-
розионная присадка, не содержащая минерального 
масла, используемая при изготовлении жидкости для 
гидростатических испытаний. 
Образует прозрачную эмульсию с отличными анти-
коррозионными свойствами и отсутствием пенообра-
зования. Содержащиеся в продукте летучие ингиби-
торы коррозии позволяют защищать системы герме-
тизации, которые не могут быть полностью высуше-
ны, с целью предотвращения коррозии. 

Применение 

ANTICORIT SKR 42 используется в виде 2-5% рас-
твора с водой для гидростатических испытаний и 
операций. 

Отличительные преимущества 

� использование специально подобранных компонен-
тов гарантируют высокую стойкость к биопораже-
нию, что в свою очередь значительно облегчает об-
служивание рабочей жидкости 

� не раздражает кожу, устойчив по отношению к со-
левым и щелочным загрязнениям, не оставляет 
липких отложений и имеет хорошие смачивающие 
свойства 

� наличие в продукте летучих ингибиторов коррозии 
обеспечивает защиту труднодоступных мест 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Плотность при 15°С г/мл 1.071 DIN 51 757 

Цвет - 1.0 DIN ISO 2049 

Коэффициент преломления - 1.430 DIN 51 423-2 

Значение pH,    

  10% раствор - 10.1 DIN 51 369 

  3% раствор в MTW** - 9.9 DIN 51 369 

Коррозия меди, 3% раствор - OK  

Пенообразование в замкнутом аппарате, 3% рас-
твор в воде, содержащей 175 ppm CaCO3 

- 1 FLV-S 3 *) 

Тест на коррозию чугунной стружки (GG 25), 
1.5% раствор в MTW** - 0 - 0 DIN 51 360-2 

Срок хранения в запечатанной оригинальной упа-
ковке при 5-40 °С месяцев мин. 12 - 

 
*) FLV = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 

**) MTW = Водопроводная вода в г. Манхайм, Германия (350 ppm CaCO3) 


