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Сильнощелочное чистящее средство 

 
Для очистки деталей при производстве изделий 
медицинского назначения 

   

Применение 

Продукт используется при процессе 

пассивизации инструментов и 
имплантантов, выполненных из 

нержавеющей стали перед обработкой 

Deconex® MT 41. Он применяется для 
обезжиривания и подготовки поверхности 

перед фактической пассивацией. 

 

Продукт удаляет такие остатки, как:  

 Остатки технологических масел 

 Отпечатки пальцев 

 Пыль 

 Соли  

 Полировочная паста 

 Свойства 

deconex® MT 19: 

 Не содержит средства защиты от 

коррозии 

 Не содержит отдушки 

 Не содержит красителей 
 

Продукт также: 

 Не содержит фосфатов 

 Не содержит ПАВ 

 Не содержит хлор 

 Биологически легко разлагается  

 

Состав 

 Сложные вещества 

 Щелочь 

 

 

Применение 
При практическом применении высокую эффективность продемонстрировали следующие условия: 

Очистка      Дозировка Температура Время 

воздействия 
Использование в системе 

распыления  

          1–5 % 40–80 °C 5–10 мин 

Параметры процесса (время, концентрация, температура) необходимо отрегулировать для очистки 
деталей/материалов. 
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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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Информация об использовании 

Для оптимального использования 

рекомендуется следующее:  

 Не допускать образования теневых зон 
(проверка загрузки) 

 Использовать  деминерализованную  

воду  для  финишного ополаскивания. 

 

Только для профессионального применения. 
 

Для соответствия строжайшим требованиям 

производства изделий медицинского 
назначения рекомендуется использовать 

продукт в деминерализованной воде. 

 Совместимые материалы 

 

Совместим со следующими материалами: 

 Нержавеющая сталь 

 

Химические/физические характеристики 

 

pH 1 % в деминерализованной воде прибл. 12.7 

Плотность  концентрат 1,30 г/мл 
Внешний вид концентрат прозрачное вещество, от бесцветной до желтой 

 

Дополнительная информация 
 

Информация в отношении безопасности на 

рабочем месте, хранении и утилизации 
сточных вод см. в паспорте безопасности 

для данного продукта. 

 

Необходимо соблюдать местные правила 
утилизации и очистки сточных вод. 

 

Воспользуйтесь  нашим  опытом!   
Обратитесь в нашу компании для получения 

практической информации о конкретном 

применении.         

 Доставка 
 

Уточните у местного представителя 

информацию о доступном объеме  
контейнера. 

 

Контейнеры, завинчивающиеся крышки, 

уплотнения и этикетки изготовлены из 
полиэтилена, пригодного для вторичной 

переработки. 
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