
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЧИСТОМЕТ ФС-01 
cредство для очистки и фосфатирования металлов

ОПИСАНИЕ                                                                                                
Чистомет ФС-01 — средство для 

очистки и фосфатирования металлов 

•простота и удобство применения 

•заменяет углеводородные раство-

рители 

•препятствует появлению коррозии 

•фосфатирование поверхности 

Чистомет-ФС-01 — техническое 

моющее средство для одновременно-

го очищения и аморфного фосфати-

рования поверхностей из стали, алю-

миния и его сплавов погружением 

или струйным методом перед нане-

сением лакокрасочных покрытий, в 

том числе порошковых.Представляет 

собой жидкое беспенное средство на 

основе ортофосфорной кислоты. 

Чистомет-ФС-01 эффективно очища-

ет и удаляет эксплуатационные за-

грязнения, продукты коррозии и об-

разует цинко-фосфатное аморфное 

покрытие массой 0,2-1,0 г/м кв., ко-

торое значительно улучшает защит-

ные и физико-механические свойства 

лакокрасочного покрытия (ЛКП). 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

Чистомет-ФС-01 используют для 

очистки и фосфатирования любых 

поверхностей металлических изде-

лий, агрегатов, деталей машин и ме-

ханизмов и т.п. Средство водораство-

римо, биоразлагаемо, взрыво-, пожа-

робезопасно, в химическом отноше-

нии стабильно в воде и на воздухе. Не 

замерзает при отрицательных тем-

пературах.Отработанные растворы 

утилизируются через канализацию, 

фильтруясь через мелкую сетку для 

задержания шлама. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Средство поставляется в виде кон-

центрата. Перед применением очи-

ститель разбавляют с водой. 

— Для очистки и фосфатирования 

стальных поверхностей: 

Концентрация водного раствора 

средством Чистомет-ФС-01 - 2-5%, 

температура - 30-60˚С, рН -3,8-4,3, 

время обработки - 2-5 минут.По 

окончании обработки поверхности 

промыть водой, провести пассива-

цию средством Ингибирит-П в кон-

центрации 2-3%. Затем просушить. 

— Для очистки и фосфатирования 

поверхностей из алюминиевых спла-

вов: 

 Приготовить рабочий раствор сле-

дующего состава: 

Чистомет-ФС-01 2-5%, калий фтористокислый - 0,05-0,5 г/л, температура - 30-60˚С, 

рН -3,8-4,3, время обработки - 2-5 минут. 

— Для кислотной очистки и обезжиривания металлов:  

Концентрация раствора Чистомет-ФС-01 - 2-5%, температура - 25-60˚С, рН -1,5-2,0, 

время обработки - 2-5 минут. По окончании обработки поверхности промыть водой, 

затем просушить 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

При работе со средством использовать резиновые перчатки, очки для защи-

ты глаз, спецодежду. При попадании на кожу или на слизистую оболочку 

глаз обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Хранить в герметично закрытой таре при температуре от +1 до +30º С.Гарантийный 

срок хранения – 24 месяца со дня изготовления. При сохранении показателей каче-

ства состав может быть использован при более длительном сроке хранения. 

ТАРА  

 10кг ; 20кг; 

 

 

 




