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deconex 

HT 1219 
 

Кислотный чистящий концентрат для 

удаления оксидных пленок с цветных 

металлов 

 
Подходит для использования в системах струйной 
отмывки и в системах ультразвуковой очистки 

 

 

 
   

Применение 
Deconex HT 1219 – жидкий кислотный 

чистящий концентрат. Он удаляет оксидные 

пленки с цветных металлов в системах 
струйной отмывки и системах 

ультразвуковой очистки. 

 

Свойства 

Благодаря отличным смачивающим 

свойствам, Deconex HT 1219 удаляет 

оксидные пленки, как с деталей из меди, так 
и c медных сплавов. В тоже время, металл 

восстанавливает свой первичный 

металлический блеск и глянец. Данный 
продукт главным образом используется 

после щелочной предварительной очистки. 

 

 Состав 
Неорганические кислоты, поверхностно-

активные вещества 

 

Дозировка 

На практике хорошие результаты достигаются при следующей дозировке: 

 
Дозировка Температура Время воздействия 

2–5 % 20–60 °C 2–5 мин 

 

Информация об использовании 

При распылении продукт не следует 

использовать при температуре ниже 45 °C, 

т.к. возможно образование пены. 
 

Нейтрализация 

Отработанный моющий раствор необходимо 
нейтрализовать перед сливом в канализацию 

или в сточные воды. Чтобы получить pH, 

равный 7–8, требуется 296 г 50 % раствора 
гидроксида калия на кг Deconex HT 1219 

(концентрат). 

 

Утилизация моющего раствора, включая 
удаление загрязнений, должная проводиться 

в соответствии с местными регламентами в 

отношении сточных вод! 

 Совместимые материалы 

Совместим со следующими материалами: 

Цветной металл, хромированная сталь, 

нержавеющая сталь, серебро 
 

Если интересующие материалы не указаны 

выше, можно провести собственные 
испытания на совместимость или обратиться 

за консультацией к представителю 

компании «Borer Chemie AG». 
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 Производитель:  

Компания «Borer Chemie AG»  

Гевербештрассе 13, 4528 Цухвиль/Швейцария  

Тел. +41326865600 Факс +41326865690 

office@borer.ch, www.borer.ch 

 

Вся указанная информация основана на наших текущих 

знаниях и не предоставляет правовых обязательных гарантий 

конкретных свойств продукта. 
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Химические/физические характеристики 
pH 1 % раствор деминерализованной 

воды 

прибл. 2,2 

Плотность  концентрат 1,11 г/мл 
Внешний вид концентрат прозрачная, бесцветная или желтоватая 

жидкость 

 

Наличие 
Уточните у местного представителя о 

доступном объеме контейнера. 

 
Контейнеры, завинчивающиеся крышки и 

этикетки изготовлены из полиэтилена, 

пригодного для вторичной переработки. 
 

 Дополнительная информация 
 

Для получения информации о безопасности 

на рабочем месте, хранении и утилизации 
отходов/сточных вод ознакомьтесь с 

соответствующим паспортом безопасности. 

 
Воспользуйтесь нашими знаниями и 

новейшими технологиями! Обратитесь в 

нашу компанию для получения 

дополнительной информации в отношении 
конкретной заявки. 
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