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Описание 

 

ANTICORIT DFW 9350 относится к последнему 

поколению не содержащих бария антикоррозион-

ных водовытесняющих составов, образующих на 

поверхности тонкую восковую пленку. Продукт не 

содержит летучих органических растворителей, в 

соответствии с европейскими распоряжениями 

1999/13/EC. Новая рецептура значительно улуч-

шает эксплуатационные характеристики продукта, 

обеспечивая лучшее деэмульгирование и антикор-

розионные свойства. 

ANTICORIT DFW 9350 используется для защиты от 

коррозии металлических деталей, инструментов, 

узлов машин, передач, двигателей и запасных 

частей. 

Применение 

 

ANTICORIT DFW 9350 обычно используется в по-

гружных ваннах, однако может наноситься и рас-

пылением. При применении продукта должны со-

блюдаться общие меры безопасности.  

Защитная пленка полностью образуется после 

полного высыхания детали. Для максимальной 

эффективности обезвоживающего действия этого 

продукта рекомендуется помещать небольшие 

детали, изготовленные партиями, во вращающий-

ся барабан или корзину.  Если есть детали с пусто-

тами или "глухими отверстиями", эти детали необ-

ходимо вращать в ванне c ANTICORIT DFW 9350, 

чтобы обеспечить хорошее вытеснение воды, поз-

воляющее жидкости полностью проникнуть в пу-

стоты и отверстия. Рекомендуется накрывать ван-

ны во время перерывов в работе, чтобы избежать 

испарения или загрязнения. В идеале ANTICORIT 

DFW 9350 следует использовать при комнатной 

температуре. Для последующей очистки деталей 

мы рекомендуем использовать промышленный 

очиститель, например, из серии RENOCLEAN. 

 

Преимущества 

 

▪ Не содержат летучих органических раствори-

телей 

▪ Интенсивное и надежное удаление воды 

▪ Хорошая защита от коррозии 

▪ Тонкая масляно-восковая пленка 

▪ Универсальное применение 

▪ Не содержит бария 

Совместимость с большинством конструкци-

онных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTICORIT DFW 9350 

Антикоррозионный водовытесняющий состав 



 

 
ООО «ФУКС ОЙЛ» 

248903, г. Калуга, Московский округ, 

с. Росва, индустриальный парк «Росва», 

«Завод по производству смазочных и 

сопутствующих материалов концерна 

ФУКС (FUCHS)» 

 
Тел.  (4842) 90-94-73, 90-94-74, 90-94-75 

E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описа-

ния. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные 

данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при приме-

нении соответствующих методов испытаний. Информация по безопасному 

применению продукта содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более 

подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у 

технических специалистов компании. 

 

Страница 2 из 2 / 14.04.2022 

Информация о продукте 
 

 

 

Типовые характеристики: 

Название продукта ANTICORIT DFW 9350 

Показатель Единица Значение Метод 

Плотность при 20°С г/см3 0,840 ASTM D7042 

Вязкость при 20°С мм²/с 6,2 ASTM D7042 

Температура вспышки °C >84 DIN EN ISO 2719 

Масса пленки г/м² 3 гравиметрический 

AHT-Test циклы   >30 DIN EN ISO 6270/2 

NSS-Test ч   >16 DIN EN ISO 9227 
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