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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

ANTICORIT RP 4107 S 

Описание  

ANTICORIT RP 4107 S - это антикоррозионный состав, не
содержащий бария, отлично защищает изделия во
влажном климате, при попадании соли и при открытом
хранении. 
ANTICORIT RP 4107 S является тиксотропным продук-
том и дает пленку с оптимальной стабильностью на вер-
тикальных плоскостях.  
ANTICORIT RP 4107 S специально разработан для за-
щиты чувствительных компонентов стального холодного
проката во время транспортировки и открытого хране-
ния, когда требуется высокая степень защиты от корро-
зии с последующим лёгким удалением. 
ANTICORIT RP 4107 S одобрен AUDI, BMW, DAIMLER-
CHRYSLER, FORD, OPEL, VOLVO, NISSAN, TOYOTA, 
VW и является эталонным антикоррозионным средством
Ассоциации Автопроизводителей Германии (VDA) со-
гласно VDA 230-201, а также стандартным продуктом
для европейских производителей стали. 
Версия с меньшей вязкостью 12 cSt/40°C предназначена
для очистки стального листа и деталей от загрязнений
перед штамповкой и предлагается под маркой
ANTICORIT RP 4107 LV. 

Применение 

Продукт наносится распылением, окунанием или вали-
ком. При нанесении на стальные холоднокатаные лис-
ты используется электростатический метод нанесения. 
Для удаления используются нейтральные или щелоч-
ные очистители. 
ANTICORIT RP 4107 S одобрен фирмами DUMA и
PEABODY. Для фильтрования и электростатического
нанесения следует нагреть продукт до 40 - 65°C. 
Как и у всех тиксотропных продуктов, длительный пе-
риод хранения может привести к образованию осадка, 
поэтому используйте содержимое контейнера (бочки) 
полностью и/или взболтайте содержимое перед ис-
пользованием. 

Хранение 

Срок хранения ANTICORIT RP 4107 S составляет как
минимум пять лет в герметичных оригинальных емко-
стях при температуре от 5 до 40°C.  

Типовые характеристики 

Показатель Единица Значение Метод 

Цвет 3,5 мутный DIN ISO 2049 
Запах мягкий  
Плотность при 15°С кг\л 0,887 DIN 51 757 
Кинематическая вязкость при 20°С мм

2/с 145 DIN 51 562 
Кинематическая вязкость при 40°С мм

2/с 36 DIN 51 562 
Температура вспышки °С 214 DIN ISO 2592 
Температура застывания °С +3 DIN ISO 3016 
Стекание OK Е 14* 
Удаляемость OK VW 52/02 
Зольность оксидная % масс. 1,4 DIN EN ISO 6245 
Число нейтрализации мгКОН/г 0,2 ASTM D 974 
Число омыления мгКОН/г 5,6 ASTM D 94 
Содержание ароматических у/в в базовом масле % масс. <10 VM test  TML  1** 

Коррозионная защита (автомобильный стальной лист, масляная пленка 2 г/м2) 

Влажная камера часы 196 ASTM D 1748 
Климатическая камера циклы >20 DIN 51 386-1 
Соляная камера часы 24 ASTM B 117 

*  тест метод  ADAM OPEL AG 
** тест метод Vauxhall Motors 


