
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

M u l t i c o r ® 
 

Антикоррозийные средства



Multicor 

 

Антикоррозийные средства – безопасная 
долговременная защита  
 
 
 
Высокий уровень разработок продукта, представляющих бренд MULTICOR с высокой производительностью 
антикоррозионных средств, которые доказали свою эффективность в реальных условиях эксплуатации, 

является результатом десятилетий непрерывного исследовательской работы и опыта разработок. 

Специализированные пользовательские решения стали результатом этого накопленного опыта.  

 
Zeller + Gmelin была сертифицирована по DIN EN ISO 9001: 2008 и DIN EN ISO 14001: 2005 и внедрила 
единую концепцию для обеспечения высокого уровня качества. Система QM делает возможным 
всесторонний взаимодействие всех требований к качеству и гарантирует, что вы получите продукты и 
услуги, на которые вы можете положиться без каких -либо оговорок. В то же время мы предлагаем 
консультации на месте, регулярный лабораторный контроль для всех продуктов и помощь по вопросам 
утилизации отходов. 
 
 
 
 
 
 

Multicor – антикоррозийные 

средства, предлагающие 

системную защиту 
 

 
• Multicor DW обезвоживающая жидкость, 

содержащая растворители для проникновения и 
перемещения водянистого носителя с 
металлических поверхностей, например, после 

установки промывки или после механической 
обработки заготовок с эмульсиями. 
Обезвоживатель создает тонкие, но очень 
эффективные защитные пленки для 

промежуточного и упаковочной консервации на 
заводе. Обычно обезжиривание не требуется 

 

• Multicor LH Средства защиты от коррозии, 

содержащие растворители создают защитные 
пленки различной консистенции и толщины 
(масляные или восковые). Благодаря 

характеристикам скольжения проникают даже в 
недоступные части и т.д. Обезжиривание — это не 
проблема, так как в зависимости от типа пленки, 

возможно использовать водный щелочной и даже 
растворители очистители. 

 

 

• Multicor LF высокоэффективные, средства 

защиты от коррозии без растворителей для 

сохранения цветных и черных металлов. В 

зависимости от вязкости создаются защитные 

пленки различной толщины без содержания 

смолистых веществ. Обезжиривание не является 

проблемой, поскольку в зависимости от типа пленки 

может быть использован водные щелочные и даже 

растворители - сольвенты. 

 

• Multicor WM водосмешиваемый специальный 

продукт. Метастабильный характер эмульсии, 

защищающей от коррозии; быстро создает 

водоотталкивающую, быстро сохнущую защитную 

пленку. 

 

 
Применяемые упаковочные и защитные меры, должны соответствовать условиям длительного 
хранения или экспортной отгрузки. 
 
Мы будем рады рекомендовать правильный продукт для вас, чтобы удовлетворить ваши 
собственные особые требования. Наша высококвалифицированная команда продаж в вашем 
распоряжении.



Обзор продуктов 

 Описание продукта Прод.- 
Точка 

возгорания Вид защиты и толщина Время высыхания   

 
Время 

хранения 

  No.   Прибл. 20 °C (мин.) 
Время хранения 

в помещении 
Вне помещения (под 

навесом) 
          

 Обезвоживающая жидкость 

 Multicor DW 2 97760 40 °C 
легкая 
маслянистость 1-2 µm 30 - 45 4 - 6 месяцев 2 - 3 месяцев 

 Multicor DW 2 Plus 20770 44 °C 
легкая 
маслянистость 2-3 µm 30 - 45 5 - 8 месяцев 3 - 6 месяцев 

          

 Multicor DW 3 20960 62 °C 
легкая 

маслянистость 2-3 µm 30 - 60 4 - 6 месяцев 2 - 3 месяцев 

 Multicor DW 3 Plus 20900 82 °C 
легкая 
маслянистость 2-3 µm 60 - 120 5 - 8 месяцев 3 - 6 месяцев 

 Multicor DW 3 Spezial Light 97000 65 °C 
легкая 
маслянистость 0,5-1 µm 30 - 60 6 - 10 месяцев 3 - 6 месяцев 

 Multicor DW 3 Extra Light 90500 62 °C воскообразный 2-3 µm 60 - 120 6 - 10 месяцев 3 - 6 месяцев 

 Multicor DW 3 Ultra 94080 62 °C маслянистый 3 µm 60 - 120 8 - 12 месяцев 5 - 8 месяцев 
          

 Антикоррозийные масла 

 Multicor LH 2 08930 40 °C воскообразная> 20 µm 30 - 45 > 24 месяцев 12 - 18 месяцев 

 Multicor LH 2 Plus 23210 > 40 °C сухая вяжущая> 20 µm 30 - 45 > 24 месяцев 12 - 18 месяцев 
        

 Multicor LH 3 97120 68 °C маслянистая 3 µm 30 - 60 8 - 16 месяцев 5 - 12 месяцев 

 Mulitcor LH 3 Plus 05411 62 °C сухая вяжущая> 20 µm 30 - 60 > 24 месяцев 12 - 18 месяцев 

 Multicor LH 3 Extra 24680 62 °C маслянистая 3-5 µm 30 - 60 8 - 16 месяцев 5 - 12 месяцев 

 Divinol Multifluid 22530 62 °C легкая масленистость2-3 µm 30 - 60 8 - 12 месяцев 5 - 8 месяцев 

 Multicor LF 30 81470 > 150 °C маслянистая 2-3 µm n.a. 6 - 10 месяцев 3 - 6 месяцев 

 Multicor LF 60 81460 150 °C очень маслянистая 5-10 µm n.a. 8 - 12 месяцев 5 - 8 месяцев 

 Multicor LF 65 FZ 25470 > 180 °C маслянистая 3-5 µm n.a. 8 - 12 месяцев 5 - 8 месяцев 

 Multicor LF 65 Plus 27370 > 180 °C маслянистая 3-5 µm n.a. 12 - 16 месяцев 8 - 12 месяцев 

 Multicor LF 80 08900 > 150 °C маслянистая 10 - 20 µm n.a. 12 - 24 месяцев 8 - 16 месяцев 

 Multicor VCI 150 57430 > 180 °C –  n.a. 

Защита VCI неограниченная по 
времени при плотной герметизации 

полостей. 

 Жирны е антикоррозионны е агенты 

 Divinol Kettenfett 21160 n.a. вяжущая n.a. > 24 месяцев 12 - 18 месяцев 

 Водосмешиваемые анти-коррозийны е средства 

 Multicor WM 105 03620 n.a. 
слегка липкая, в зависимости 
от концентрации n.a. 

Зависимо от 
концентрации 

Зависимо от 
концентрации 

    

 
   

          

Детали относительно ожидаемого времени защиты основаны на нашем опыте и могут  отличаться в зависимости от  

фактических условий и особенностей применения. 



 

Описание продукта 

Подходя
щие для 
морской 
среды 

Обезжирив

ание: 

водно- 

щелочное 

Обезжир

ивания 
на 

основе 
раствор

ителя 

Описание 

Обезвоживающая жидкость 

 Multicor DW 2  да да Обезвоживающая жидкость с высокой способностью вытеснения воды на массивных и мелких 
деталях; также предназначенная для поверхностной защитной обработки упакованных частей. 

 Multicor DW 2 Plus  да да да 
Обезвоживающая жидкость покрывает заготовки очень тонкой пленкой; высокий уровень 
защиты от коррозии, легко удаляется. 

Multicor DW 3 да да да 
То же применения как у DW2 Plus, но выше температура воспламенения, а также, несколько 

больше времени сушки 

Multicor DW 3 Plus  да да 
Обезвоживающая жидкость. Легкая, просто наносится, высокая способность скольжения, 
например, для автоматических билетных машин, сигнальных установок, дверных замков . 

Multicor DW 3 
Spezial Light  да да 

Обезвоживающая жидкость для влажной массы и мелких деталей. Для промежуточного 
хранения на складе компании и для транспортировки в Центральную Европу. 

Multicor DW 3 Extra 
Light  да да 

Обезвоживающая жидкость, выдерживающая интенсивное воздействие воды, обеспечивает 
высокий уровень защиты от коррозии для влажной массы и мелких деталей. 

Multicor DW 3 Ultra  да да 
Обезвоживающая жидкость с высокой степенью защиты от коррозии для влажной массы и 
мелких деталей. 

Антикоррозийные масла 

Multicor LH 2 да  да 
Высококачественное масло для долговременной защиты от  коррозии, также подходит для 
морского или тропического климата, для внешней защиты от коррозии для агрегатов, и т.д.  

Multicor LH 2 Plus да  да Для внешнего хранения машин и т.д., легкое, прозрачная пленка и отличная защита от коррозии 

Multicor LH 3   да 
Масло для защиты от коррозии во время хранения в защищенных помещениях распакованных 
металлических листов, плит, труб, готовых деталей и т.д. 

Mulitcor LH 3 Plus да  да 
Высококачественное масло для долговременной защиты от коррозии, также подходит для 

морского или тропического климата, для внешней защиты от коррозии для агрегатов, и т.д.  

Multicor LH 3 Extra  да да 
Защитное средство от коррозии с низкой долей растворителя для внутреннего хранения 
пластин, металлических листов, плит, труб, готовых деталей и т.д. 

Divinol Multifluid  да да 

Многоцелевое масло, которое может использоваться в качестве жидкости для обслуживания, 

как смазочное масло и вытеснитель влаги, также доступны в аэрозольных баллончиках, как 
MULTISPRAY 

Multicor LF 30  да да 
Масло для защиты от коррозии с компонентами для нейтрализации пота с рук, чтобы защитить 
оборудование и инструменты и т.д. во время хранения в защищенных помещениях  

Multicor LF 60  да да Антикоррозийное масло сопоставимо с LF 30, но с более высокой вязкостью 

Multicor LF 65 FZ  да да 
Масло для временной защиты от коррозии для стали с покрытием и без; в особенно в прокатных 

цехах; не стекает. 

Multicor LF 65 Plus  да да Антикоррозийное масло сопоставимо с LF 65 FZ, но с более высокой защитой от коррозии 

Multicor LF 80 да да да 
Высококачественное масло для долговременной защиты от коррозии, также подходит для 
морского или тропического климата, для внешней защиты от коррозии для агрегатов, и т.д.  

Multicor VCI 150    VCI-защита от коррозии - для полостей шестерни, насосов, труб, резервов и т.д. 

Жирны е антикоррозионны е агенты 

Divinol Kettenfett да  да Смазка, как антикоррозийные средства для теплого сохранения мотоциклов, велосипедов и 
транспортных цепей 

Водосмешиваемые антикоррозийны е средства 

Multicor WM 105 да да  
Водосмешиваемое средство для защиты от коррозии; безвредный для пищевых продуктов, 

одобрен DVGW; может  быть использован для защиты соединительных деталей труб из чугуна 
или стали. 

 



Обезжиривание с очищающими агентами Divinol 

 

Водные щелочные очистители 
 
 

Название 
продукта 

Описание продукта Области 
применения 

Рекомендации 
по применению  

Divino 
Spritzreiniger 1572 

Жидкий нейтральный очиститель 
для очистки и обезжиривания 
металла путем распыления, 

пригодный для использования в 
ультразвуковых очистительных 
установках. Оставляет временное 

антикоррозионное защитное 
покрытие. 

Для железа, 
стали, алюминия 

Температура в 
распылительных 
установках: 

30 - 70 °C. 
Дозировка: 5 - 50 мл/л 
Экспозиция до действия: 

1-10 мин. 

Divinol 
Spritzreiniger 1805 

Жидкое щелочное моющее 
средство для очистки и 

обезжиривания. Оставляет 
антикоррозионные защитный слой, 
сильное действие очистки для грязи 

всех типов. 

Для чугуна, 
стали, алюминия  

(осторожно) 

Температура в 
распылительных 

установках: 
40 - 80 °C. 
Дозировка: 5 - 50 мл/л 

Экспозиция до действия: 
1-10 мин. 

Выбор соответствующего распыляющегося очистителя зависит от очищаемого материала и типа очистного устройства. 

 

Очистители на основе растворителя 
 

Название 
продукта 

Описание продукта Точка 
восплам енения 

Рекомендации 
по применению 

Divinol 
Reiniger 73 

Универсальный очиститель на основе 
растворителя для удаления масла, 

грязи и запеченные осадки 
(испарения номер 100 / примечание: 
эфир = 1). Очиститель испаряется 

полностью и не оставляет следов. 

> 55 °C Применение очистителя 
с помощью процесса 

погружения, кистью, 
губкой или щеткой. 
Затем смойте остатки 

очистителем. 

Divinol 
Reiniger 65 

Универсальный очиститель на основе 
растворителя для удаления масла, 
грязи и запеченные осадки. Средний 

процент растворителя (испарение 
номер 65 / примечание: эфир = 1). 
Очиститель испаряется полностью и 

не оставляет следов. 

58 °C Применение очистителя 
с помощью процесса 
погружения, кистью, 

губкой или щеткой. 
Затем смойте остатки 
очистителем. 

Divinol 

Reiniger 20 

Универсальный очиститель на основе 

растворителя для удаления масла, 
грязи и запеченные осадки. Быстрое 
испарение из-за высокой доли 

растворителя (испарение № 20 / 
примечание: эфир = 1). Очиститель 
испаряется полностью и не оставляет 

следов. 

28 °C Применение очистителя 

с помощью процесса 
погружения, кистью, 
губкой или щеткой. 

Затем смойте остатки 
очистителем. 

 
Выбор подходящих очистителей на основе растворителя зависит от индекса испарения и 

температуры воспламенения очистителя по отношению к соответствующим очистительным 

установкам. На рабочем месте необходимо соблюдать применяемые в настоящее время предельно 

допустимые концентрации растворителей для промышленного и коммерческого использования 

очистителей, содержащие растворитель согласно TRGS 900 [для Германии] (надлежащая приточная 

и вытяжная вентиляция установок). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 

 
Индустриальные смазки 

 
Multiboard® Разделительные агенты для полученных 

лесоматериалов 

Multiсal® Калибровочные смазочные материалы 

Multicast® Разделительные агенты для металла 

Multicor® Средства для защиты от коррозии 

Multicut® Неводосмешиваемые смазочно-охлаждающие 

жидкости 

Multidraw® Средства для волочения проволоки 

Multidraw® Средства для деформационной обработки 

Multipress® Экструзионные масла 

Multiroll® Для изготовления непрерывного литья ленточного 

провода 

Textol® Смазочные материалы для текстильной 

промышленности 

Zubora® Водосмешиваемая СОЖ 

Divinol® Консистентные смазки 

Divinol® Масла для скольжения, закалочные масла, 

адгезивные масла, масла для гидравлических систем, 

промышленные и трансмиссионные масла, технические масла, 

компрессорные масла, цилиндровые масла 

 

 

 

Наши продукты представлены в более чем во 100 странах 

мира 

. 
 
 
 
 
 
 
 
Z e l l e r + G m e l i n G m b H & C o . K G 

Шльоссштрассе 20 73054 Айслинген, 

Германия Тел. +49 71 61 8 02-0   · Факс. 

+49 71 61 8 02-370 info@zeller-gmelin.de · 

www.zeller-gmelin.de 
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