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НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
«КФ-58ПР»

Применялся при строительстве объектов олимпиады 2014 г.Сочи             
ООО «Первая горностроительная компания». Строительство авто 
гоночной трассы Formula1 – Russia (Истра-Волоколамск), объектов 
Олимпиады в г.Сочи и г.Казань и многих других важных объектов в РФ.

• Преобразователь ржавчины «КФ-58ПР» 
предназначен для модификации 
коррозии на поверхностях из черных 
металлов в целях подготовки ржавых 
стальных изделий, металлопроката, 
труб, арматуры к бетонированию, 
нанесению мастик, а также к окраске. 

• Состав может применяться в 
различных отраслях промышленности 
и быту.  

• Рекомендован ГУП «НИИЖБ» Госстроя 
РФ для использования при защите 
стальных элементов железобетонных 
изделий (ТР 001-99). 



МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ 
НЕЙТРАЛЬНЫЙ  ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ 
«КФ-58ПР» 

Применяется при достаточно большом количестве ржавой 
поверхности и глубокой ржавчине.

не содержит минеральных кислот и позволяет исключить промывку изделия перед нанесением 
покрытия, необходимую для "кислых" преобразователей; 
экономически целесообразней и безопасней относительно кислотных преобразователей;  
улучшает функциональные свойства бетонов и продлевает срок их службы; 
при отсутствии прямых атмосферных осадков может использоваться в качестве самостоятельного 
покрытия даже во влажной атмосфере;   экономичен и удобен в применении. не горюч, не содержит 
токсичных и едких веществ и не требует специальных мер безопасности.



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ - КОНСЕРВАНТ ОТ АТМОСФЕРНОЙ 
КОРРОЗИИ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
«КФ-04» 

Предназначен для защиты от атмосферной коррозии изделий из черных 
и цветных металлов при консервации, хранении, эксплуатации и 
транспортировке в различных климатических условиях 
(континентальных, морских, тропических, арктических), а также для 
защиты от коррозии в процессе мойки и сушки изделий. 

Ингибитор хорошо растворяется в воде при комнатной температуре,  
не требует удаления ингибитора при выполнении последующих 
механических операций и расконсервации, защитная пленка легко 
смывается теплой водой. «КФ-04» водно- органорастворимый ингибитор.



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – ЛЕТУЧИЙ ДЛЯ 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРОВЫХ СИСТЕМ 
«КФ-05» 

Предназначен для защиты от углекислотной коррозии изделий из 
черных и цветных металлов при эксплуатации котлов высокого 
давления на ТЭЦ, АЭС, применяется взамен аммиака в процессах 
аминирования.

Применяется в закрытых водных системах с любой температурой, 
защищает весь контур. Применяется в котлах различного давления в 
ядерной, теплоэнергетической, машиностроительной, 
приборостроительной промышленности (АЭС, ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ) Возможно 
смешение с аммиаком. 



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – ПОРОШКОВЫЙ 
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ 
«КФ-06» 

Предназначен для защиты от коррозии черных металлов и 
алюминия во влажном и сухом воздухе. Может применяться 
самостоятельно как контактный с поверхностью ингибитор.

Применяется для трубных конструкций, трубопроводах и емкостях, во внутренних 
полостях компрессоров, турбин, механизмов, емкостей, бойлеров, теплообменников. В 
системах конденсации пара, закрытых системах циркуляционного обогрева и 
охлаждения. Защищает оборудование до и после гидроиспытаний, части, компоненты 
и собранные конструкции во время транспортировки. Применяется в качестве добавки 
при дробеструйной обработке.



АНТИФРИЗ ГЛИКОЛЕВЫЙ С ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ 
«КФ-07» 

Предназначен для охлаждающих/нагревающих 
замкнутых систем этилен/пропилен гликоль содержащих. 
Обладает защитой от коррозии черных и цветных 
металлов на срок до 5 лет. 
Температура применения от - 40гр.С или - 65гр.С

Применяется как теплоноситель для систем охлаждения/нагрева 
работающих при отрицательных температурах. Эффективен для защиты 
от коррозии эксплуатируемого оборудования, систем охлаждения и 
отопления, автотранспорта, радиаторов и многого другого.



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ - КОНСЕРВАНТ ОТ АТМОСФЕРНОЙ 
КОРРОЗИИ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
«М-1»  и «НМ-1» 

Предназначен для защиты от атмосферной и микробиологической 
коррозии изделий из черных и цветных металлов при консервации, 
хранении, эксплуатации и транспортировке в различных климатических 
условиях (континентальных, морских, тропических, арктических), а также 
для защиты от коррозии в процессе мойки и сушки изделий.

Ингибитор НМ-1 в водных растворах применяется в энергетике для 
межоперационной противокоррозионной защиты поверхностей нагрева любых 
типов котлов независимо от применяемых режимов коррекционной обработки 
питательной и котловой воды при выводе их в резерв или ремонт взамен схем 
консервации с применением высокотоксичного гидразина и аммиака.



ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  РЖАВЧИНЫ КИСЛОТНЫЙ С 
ИНГИБИТОРАМИ КОРРОЗИИ 
«ДЕЗОКСИЛ-ПР58» 

Предназначен для модификации коррозии на поверхностях из черных 
металлов в целях подготовки ржавых стальных изделий, 
металлопроката, труб, арматуры к бетонированию, нанесению мастик, а 
также к окраске.

Содержит смесь минеральных кислот, быстро работающая рецептура;  
Экономичен и удобен в применении.  Можно применять в виде 
разбавленных растворов. Не горюч, не содержит токсичных и едких 
веществ. Глубоко проникающий состав. Содержит ингибиторы коррозии. 
Избавляет от цинковой коррозии металл.



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  
ГРУНТОВЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РЖАВЧИНЫ ПОД 
ПОКРЫТИЯ, МАСТИКА ГРУНТ. 
«ДЕЗОКСИЛ МПР»

Применяется при защите  поверхности от коррозии, поражённых 
коррозией элементов, модифицирует поверхность

Мастика может использоваться в виде самостоятельного защитного антикоррозионного  покрытия 
только в средах с минеральным маслом, бензинах и дизельном топливах, товарной и стабильной сырой 
нефти.  
Мастика может использоваться в качестве межоперационной защиты изделий до 6 месяцев при 
хранении их под навесом. Мастика может быть использована при окраске поверхностей со слоем 
ржавчины не более 100 мкм.



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТИ- И ГАЗА- ПРОМЫСЛОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  «АЛАЗОЛ» И «ТИЛАЗ»

Применяется при защите основного насосного оборудования и труб от 
пластовой и питинговой коррозии, вызываемой сероводородом и 
окислами углерода.

Предназначены для защиты от коррозии и коррозионно-механического разрушения высоконапорных и 
выкидных линий, транспортирующих высокообводненные минерализованные газожидкостные и 
нефтяные среды, содержащие хлориды, углекислый газ CO2, сероводород H2S и др. агрессивные 
компоненты. Эффективно защищает от коррозии подземное оборудование нефтяных и газожидкостных 
скважин, хранилища, трубопроводы, насосное оборудование, задвижки.



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ НЕФТИ- И ГАЗА- ПРОМЫСЛОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ  «АЛАЗОЛ» И «ТИЛАЗ»

Применяется при защите основного насосного оборудования и труб от 
пластовой и питинговой коррозии, вызываемой сероводородом и 
окислами углерода.

Предназначены для защиты от коррозии и коррозионно-механического разрушения высоконапорных и 
выкидных линий, транспортирующих высокообводненные минерализованные газожидкостные и 
нефтяные среды, содержащие хлориды, углекислый газ CO2, сероводород H2S и др. агрессивные 
компоненты. Эффективно защищает от коррозии подземное оборудование нефтяных и газожидкостных 
скважин, хранилища, трубопроводы, насосное оборудование, задвижки.



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  4-ГО ПОКОЛЕНИЯ  
 

ЛЕТУЧИЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ «КФ-118» И «КФ-08»

Применяется  
ЗАО «Транснефть»,  ОАО «Газпром», ОАО «Омскнефтегазспецстрой», 
ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», ГП ОАО 
«Энергомаш», Авиационные заводы, Оптикомеханические заводы

Предназначены для  защиты от коррозии задвижек, запорной арматуры, особо важных 
деталей при транспортировке к заказчику, 

Защищает как чёрные, так и из цветные металлы до 5-10 лет в зависимости от условий 
эксплуатации изделий.



ПАССИВИРУЮЩИЙ СОСТАВ ДЛЯ МЕЖОПЕРАЦИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА ОТ КОРРОЗИИ 

«АНТЭКС ПС»

Применяется на предприятиях металлообрабатывающей 
промышленности, машиностроения, теплоэнергетики, 
транспорта, в ремонтной базе, на объектах коммунального 
хозяйства.

Средство предназначено для "временной" защиты от атмосферной коррозии стальных 
поверхностей после очистки, обезжиривания, травления или фосфатирования на 
период межоперационного хранения перед нанесением различных покрытий



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ  ДЛЯ  КИСЛОТ  
«ДЕЗОКСИЛ И»

Средство рекомендуется использовать в травильных ваннах на 
основе минеральных кислот в процессах горячего цинкования, 
нанесения гальванопокрытий, в производстве печатных плат.  
При кислотной очистке теплоэнергетического оборудования

Ингибитор предназначен для защиты стальных, углеродистых и низколегированных 
сталей, медно-латунных сплавов при травлении в растворе соляной кислоты (И1), 
серной кислоте (И2), азотной кислоте (И3), лимонной кислоте (И4), в процессе очистки 
от солей теплоэнергетического оборудования, в процессе удаления с поверхности 
металла окалины, образующейся при горячей прокатке, прессовании и термической 
обработке.



ИНГИБИТОР КИСЛОТНОГО ТРАВЛЕНИЯ  

«КФ-03»

Применяется в замен ингибитора Катапин КИ-1, 
КИ-1, К-1, И-1, БА-6, КПИ-1, КПИ-2, КПИ-3

Для травления углеродистых и легированных сталей в серной и соляной кислотах, 
отмывок различного технологического и теплоэнергетического оборудования от 
отложений; Добавка для кислотных обработок нефтяных и газовых скважин. Защищает 
углеродистые стали от коррозии в серной, соляной, фосфорной, плавиковой кислотах 
в интервале температур 20 – 100град.С. 



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ  МАСЛОРАСТВОРИМЫЙ  
«КФ-01»

Ингибитор коррозии маслорастворимый для защиты 
черных и цветных металлов от коррозии

Ингибитор коррозии в масляных системах: отопления, двигателях внутреннего 
сгорания, трансмиссионных, редукторных, гидравлических системах не изменяет их 
эксплуатационные свойства масел. Ингибитор не допускает окисления масел. 
Применяется для защиты от атмосферной коррозии чёрных и цветных металлов 
(алюминия, цинка, меди, латуни) при внешней обработке. Ингибитор можно применять 
для долговременной консервации изделий при хранении на улице до 5 лет хранения в 
складских условиях.



ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ  МАСЛОРАСТВОРИМЫЙ  
«ДЕЗОКСИЛ-1», «ДЕЗОКСИЛ-1т»

Кислотный травильный состав для травления стали и 
легированной стали, цветного металла.

Предназначен для травления и пассивации сварных швов легированных сталей, 
содержит ингибитор коррозии, безопасен для ЛКП, эффективно удаляют прилегающий 
к шву слой с пониженным содержанием хрома, микрочастицы шлака и другие 
возможные источники возникновения коррозии. Коррозионная стойкость сварного 
соединения после обработки находится на уровне стойкости к коррозии основного 
материала..



ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ  4-ГО ПОКОЛЕНИЯ  
ПЛЁНКА ЛИК ТЕРМОУСАДОЧНАЯ  

ПРОТЭКТ ЗАЩИТА

Применяется  
ЗАО «Транснефть»,  ОАО «Газпром», ОАО «Омскнефтегазспецстрой», 
ОАО «Стройтрансгаз», ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», ГП ОАО 
«Энергомаш», Авиационные заводы, Оптикомеханические заводы

Термоусадочная плёнка для защиты от коррозии, UF-лучей и 
атмосферных осадков. Для создания герметичного покрытия и 
заполнения объёма ЛИК составом КФ-118 или КФ-08



ЗАЩИТА ОТ БИООБРАСТАНИЯ СИСТЕМ  
ТЭЦ, ГРАДИРЕН, БАССЕЙНОВ  

 «ФОРАЛ-БИО» 

Коагулянт и флокулянт 
Антисептирование воды и СОЖ 
Обработка оборотных охладительных систем

Предназначено для обеззараживания сточных вод, СОЖ, подавления роста 
водорослей и микроорганизмов в оборотных охладительных системах, а также для 
долговременной противоплесневой защиты и антимикробной обработки



ЗАЩИТНОЕ МАСЛО  ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ И 
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 «А-ЛАЙН-3м» 

является отличной защитой от коррозии до 5 лет и 
более при хранении в закрытых помещениях и на 
открытом воздухе

незаменим при консервации, а также при длительном и межоперационном хранении 
изделий из черных и цветных металлов, предназначены для защиты от атмосферной 
коррозии изделий из углеродистой стали с оксидными и фосфатными покрытиями, а 
так же изделий из черных и цветных металлов как при межоперационном и длительном 
хранении в цеховых или складских помещениях, так и при их транспортировке.



ОЧИСТКА РУК ПАСТА 

 «ФОРАЛ-ОР» 

Очистка рук персонала от комплексных загрязнений 
масложировых, ГСМ, нефти, грязепылевых и др.

Паста предназначена для бережной очистки рук от загрязнений различного характера: 
животных и растительных масел, жиров, мазута, нефти, сажи, графита, смазок, 
металлической пыли, грязи, органических красителей. Идеально подходит для очистки 
рук после ремонтных работ.



ЗАЩИТА РУК 

 «ФОРАЛ-ОРз» 

Защита рук персонала от комплексных загрязнений 
масложировых, ГСМ, нефти, грязепылевых и др.

Паста предназначена для защиты рук от загрязнений различного характера: животных 
и растительных масел, жиров, мазута, нефти, сажи, графита, смазок, металлической 
пыли, грязи, органических красителей. Идеально подходит для очистки рук после 
ремонтных работ



ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ КОРРОЗИИ И АГРЕССИВНЫХ 
СРЕД 

 «ФОРАЛ-ПИ» 

Возможность создания покрытия даже при -25гр.С

предназначено для защиты от ржавчины, коррозии и одновременно создания водоотталкивающей 
поверхности. Применяется для стали и чугуна, алюминия, меди, латуни, цинка, магния и их сплавов. 
Предназначен для обработки арматуры на время хранения и перед бетонированием при 
отрицательных температурах. Он сам является контактным покрытием, защищающим поверхности от 
агрессивного воздействия на металл. Идеально защищает от коррозии внутренние полости 
автотранспорта и внешние части днища автотранспорта с добавлением защитного абразива (песка)



АНТИКОРРОЗИОННОЕ ФОСФАТНОЕ ПОКРЫТИЕ - 
ЗАЩИТНОЕ 

 «АФП-3» 

служит для улучшения качества антикоррозионной защиты 
металлоконструкций, увеличение сроков службы защитных покрытий 
при снижении токсичности, пожароопастности и стоимости окрасочных 
работ.

АФП-3 имеет долговечное защитное действие в слабоагрессивных средах сроком не 
менее 5 лет при условии соблюдения технологии нанесения покрытия, правил 
транспортирования и хранения.



МАСТИКА ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РЖАВЧИНУ,  
КИСЛОТНЫЙ ГРУНТ ПРЕОБАЗУЮЩИЙ РЖАВЧИНУ 

 «ДЕЗОКСИЛ МПР» 

Средство предназначено для преобразования ржавчины, защиты от 
коррозии и одновременно создания грунтовой поверхности под 
покраску. Для защиты металла от коррозии – создание защитного грунта 
на углеродистых сталях и чугуна.

Модификатор ржавчины имеет хорошую адгезию к поверхности, другим грунтам, 
лакам, эмалям, краскам на глифталевой основе, а так-же краскам перхлорвиниловым, 
поливинилхлоридным, полиэфирным, поливинилацетатным, полиуретановым, 
сополимервинилхлоридным, эпоксидным и другим краски.



ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ ДЛЯ ВОДНЫХ, ВОДНО-
ГЛИКОЛЕВЫХ И ГЛИКОЛЕВЫХ СИСТЕМ, АНТИФРИЗЫ 
 «ДЕЗОКСИЛ ИВ» , «КФ-21», «КФ-12», «КФ-09», «КФ-11»

Средства предназначены для защиты от коррозии чёрного и цветного. 
Ингибиторы солеотложений Присадки для ТЭЦ, котельных, холодильных 
установок

Применяется в качестве присадки в системе охлаждения  отопительных котельных, 
двигателей внутреннего сгорания, систем охлаждения. 

Обеспечивает надежную работу системы охлаждения двигателя в широком диапазоне 
температуры окружающей среды 

Применяется для консервации изделий при хранении, резервуаров, баков, ёмкостей.



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ФТОРОПЛАСТОВОЕ (ТЕФЛОНОВОЕ) 
ГИДРОФОБНОЕ СРЕДСТВО 

«А-ЛАЙН-Ф» 

Средство более долговечно, чем силиконовые смазки, качество 
фторопластовой наноповерхности гораздо лучше, чем 
силиконовых.

Средство представляет собой аэрозольную суспензию фторопластового порошка. При 
распылении создает на поверхности тонкий, прозрачный бесцветный защитный слой, 
значительно уменьшающий трение. Не проводит электрический ток, стоек к 
химическим воздействиям, обладает водоотталкивающими и антикоррозионными 
свойствами. Не горит после испарения носителя. Не содержит фторхлоруглеродов. 
Обладает повышенной адгезией к любой поверхности..



СМЫВКА ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ 
 «ФЭЙЛ-2», «ФЭЙЛ-3», «ФЭЙЛ-4», «ФЭЙЛ-5», «ФЭЙЛ-45», 

«ФЭЙЛ-6» 

Смывки серии «Фэйл» служит для удаления любого 
старого и нового лакокрасочного покрытия.

Предназначена для удаления порошковых красок, а также эпоксидных, 
эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, 
хлорвиниловые покрытия смывка безопасна для различных поверхностей из черных и 
цветных металлов, безопасна для дерева гипса, бетона, натурального камня.



МИГРИРУЮЩИЙ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ 
ДЛЯ АРМАТУРЫ, БЕТОНА И ФУНДАМЕНТОВ 

 «КФ-80» 

Ремонтный и защитный состав. Успешно применялся при реставрации 
Триумфальной  Арки 1812г (г.Москва), Московского Кремля, мостов, 
фундаментов. Увеличивает срок службы арматуры в 10 раз.

Универсальный ингибитор (замедлитель) коррозии контактного и мигрирующего 
действия. Рекомендуется использовать для защиты от коррозии наземных и 
подземных железобетонных конструкций при их ремонте и/или техническом 
обслуживании для профилактики коррозионного разрушения железобетонных 
конструкций, эксплуатируемых в жестких условиях, и при проведении ремонтно-
восстановительных работ для «остановки» уже текущих коррозионных процессов.



МИГРИРУЮЩИЙ ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ 
ДЛЯ АРМАТУРЫ, БЕТОНА И ФУНДАМЕНТОВ 

 «КФ-80» 

Ремонтный и защитный состав. Успешно применялся при реставрации 
Триумфальной Арки 1812г (г.Москва), Московского Кремля, мостов, 
фундаментов. Увеличивает срок службы арматуры в 10 раз.

Универсальный ингибитор (замедлитель) коррозии контактного и мигрирующего 
действия. Рекомендуется использовать для защиты от коррозии наземных и 
подземных железобетонных конструкций при их ремонте и/или техническом 
обслуживании для профилактики коррозионного разрушения железобетонных 
конструкций, эксплуатируемых в жестких условиях, и при проведении ремонтно-
восстановительных работ для «остановки» уже текущих коррозионных процессов.

Чтобы избежать в перспективе таких результатов применяйте КФ-08



ЗАЩИТНЫЕ ГИДРОФОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

 «ЭКОДЕЛ» 

Применяется для придания гидрофобных свойств пористым строительным 
материалам, таким как кирпичи, камни, бетонные блоки, строительный 
раствор, черепицы, фиброцемента, брусчатки, плитки, песчаник, терракота, 
перлит, резине.

Материалы приобретают устойчивость к действию УФ-излучения и повышенных 
температур. 
Улучшите эффективность продвижения своих брендов по сравнению с конкурентами. 
Повышается морозо- и трещиностойкость материалов,  
Снижается вероятность образования выссолов;
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