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Надежная антикоррозионная защита 

 

ПРОМАКОР®-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 2 
ТУ 2381-002-10629147-2013 

Средство моющее обезжиривающее для удаления масел и нефтепродуктов  

 

НАЗНАЧЕНИЕ  

Предназначено для очистки поверхностей деталей, узлов, механизмов, оборудования, 
резервуаров, асфальта, бетона от нефти и нефтепродуктов, жиров, масел, смазок, смазочно-
охлаждающих жидкостей и других, а также для удаления жиров и масел растительного и 
животного происхождения, в частности соевого, рапсового, подсолнечного, с оборудования и 
резервуаров, используемых в пищевой, фармацевтической, химической, парфюмерной 
промышленности.  

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

Средство представляет собой высококонцентрированную однородную вязкую массу, на основе 
поверхностно-активных веществ, обладающую сильными моющими и обезжиривающими 
свойствами. Имеет слабощелочную реакцию. Содержит компоненты, обеспечивающие 
антикоррозионный эффект. Пожаро- взрыво- безопасно. Биоразлагаемо. Токсичных соединений в 
воздушной среде и сточных водах не образует. Относится к 4-му классу (минимальному) 
опасности. Рабочие растворы при заданных концентрациях не требуют утилизации.  

- расход средства 0,5-4% концентрата на литр воды как жидкие технические моющие средства 
имеют расход от 5 до 20%;  

- позволяет исключить операции по фосфатированию, хроматированию, пассививрованию, а 
следовательно исключить затраты на покупку дорогостоящего оборудования для подготовки 
поверхности;  

- не содержит в составе каустической соды и соответственно, не оказывает агрессивного 
воздействия на поверхность металла, в отличие от большинства технических моющих средств;  

- содержит комплексный ингибитор, обеспечивающий защиту металла от коррозии после 
обработки;  

- имеет в составе присадки, обеспечивающие улучшение адгезии лакокрасочного и порошкового 
покрытий;  

- не требует высокотемпературных режимов обработки, оптимальная температура рабочего 
раствора 45-55ºС 
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- обладает высокой деэмульгирующей способностью, что обеспечивает долгосрочное и 
многоразовое использование рабочих растворов;  

- относится к минимальному классу опасности: не раздражает кожу рук, слизистые и дыхательные 
пути в отличие от простейших технических ТМС, дающих едкие пары.  

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Средство используется в виде водного раствора с концентрацией от 5 до 40г (0,5-4% раствор, 4% 
- раствор при очень сильных загрязнениях) средства на 1 литр воды в зависимости от степени 
загрязнения обрабатываемой поверхности. Обеспечивает свою функциональность при 
температуре рабочего раствора 15-20ºС, но с увеличением температуры до 40-55ºС 
эффективность и быстрота воздействия растет. Рабочие растворы используются любым 
методом: вручную, погружением в очистные ванны с механическим воздействием, с 
использованием моечных машин различного типа. Контроль концентрации в ванне можно 
проводить по электропроводности. 

Для придания антикоррозионных свойств применять в качестве ополаскивателя раствор 
«ПРОМАКОР-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ-1» 0,5-1,5% концентрации, которую следует контролировать по 
электропроводности раствора в ванне.  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Работы производить в резиновых перчатках, в очках для защиты глаз, прорезиненных фартуках.  

Работы производить в интенсивно проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на 
кожу или в глаза, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +1 до +30º С. Беречь от детей!  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 2 года со дня изготовления.  

ФАСОВКА Ведра по 10 кг.  

 
Поставки и консультации: ИЦ ПРОМАТЕХ, (473) 233-33-48, info@promateh.ru 

 
 

 


