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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ 

Предприятие группы         STOCKMEIER

Данный обзор является выдержкой из нашего полного ассортимента химических 
продуктов для химической подготовки и последующей защиты деталей на заводах 
горячего цинкования.
Информация о дополнительных продуктах предоставляется по запросу.

STOCKMEIER Chemie 
GmbH & Co. KG 
Am Stadtholz 37 
D-33609 Bielefeld 
Telefon: +49 (0) 5 21 / 30 37-325 
Telefax: +49 (0) 5 21 / 30 37-169  
E-Mail: oftech@stockmeier.de

РЕФЕРЕНЦИИ

Дополнительную информацию о нашем широком ассортименте продуктов для индустрии 
металлообработки мы с радостью предоставим по Вашему запросу.

По специальным вопросам обращайтесь к нашим сервисным инженерам. 
 
 
Мы работаем для Вас – Ваша группа компаний STOCKMEIER.
www.stockmeier.de

Данный перечень неполный; при указании групп компаний имеется ввиду, что снабжается по меньшей мере одно предприятие.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИНДУСТРИИ 
ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ

ОЧИСТКА
Удаление окалины
Продукт Применение/Свойства

Leraclen® OKE Продукт для удаления внешних твердых загрязнений таких, 
как окалина

Очиститель цинка
Продукт Применение/Свойства

Leraclen® ZNR Продукт для удаления загрязнений и продуктов реакции, как 
например белой и красной ржавчины или кислотных пятен с 
оцинкованной поверхности

Обезжиривание щелочное
Продукт Применение/Свойства

Leraclen® 122 SAE Обезжириватель с очень хорошим эффектом очистки, без 
силикатов, эмульгирующий, непенный, порошкообразный

Leraclen® 1220 Обезжириватель с очень хорошим эффектом очистки, без 
силикатов, эмульгирующий, непенный, порошкообразный

Leraclen® ATR Обезжириватель с очень хорошим эффектом очистки, без 
фосфатов, сульфатов и силикатов, сильно эмульгирующий, 
концентрат с содержанием ПАВ, жидкий

Lerabilt® 268 Компонент для производства щелочного температурного 
обезжиривателя в комбинации со специальными ПАВами; 
очень хороший эффект очистки, без силикатов и фосфатов, 
жидкий

Обезжиривание кислотное
Продукт Применение/Свойства

Очиститель 1227 Обезжириватель на основе фосфорной кислоты с очень 
сильным эффектом очистки и бесконечным временем жизни 
ванны, жидкий

Leraclen® 1231 Обезжириватель на основе фосфорной кислоты с хорошим 
эффектом очистки и бесконечным временем жизни ванны, 
жидкий

Leraclen® PF 10.1 Обезжириватель на основе минеральных кислот с очень 
хорошим эффектом очистки, саморегенерирующийся, без 
фосфатов, жидкий

Травящий обезжириватель
Продукт Применение/Свойства

Leratens® 1019 Обезжиривающая добавка в ванну травления с очень сильным 
эффектом очистки, применима в высокой концентрации, 
содержит ингибитор 

Leraclen® BEF Обезжиривающая добавка в ванну травления с очень сильным 
эффектом очистки, применима в высокой концентрации, 
содержит ингибитор. Предназначена, в том числе, для 
высокопрочных материалов (сертифицирована DSV / GAV)

ДОБАВКИ
Добавки в ванны травления 
(многофункциональные продукты)
Продукт Применение/Свойства

Leratens® AV Plus Продукты для предотвращения паров травления, уменьшения 
образования субстанций на поверхности ванны и снижения 
расхода кислоты, содержит ингибитор

Добавки в ванны травления для 
предотвращения чрезмерного смыва железа
Продукт Применение/Свойства

Lerapas® 1018 Ингибитор для уменьшения смыва железа и расхода 
кислоты

Lerapas® BP Ингибитор для уменьшения смыва железа и расхода 
кислоты, предназначен для высокопрочных материалов 
(сертифицирован DSV / GAV)

Добавки для предотвращения пенообразования
Продукт Применение/Свойства

Lerapur® FS 60 Пеногаситель, водорастворимый, для ванн расцинковки

Lerapur® SDK 60 Пеногаситель, водорастворимый, для установок регенерации 
солей флюса

Добавки в ванны флюсования для снижения 
поверхностного натяжения 
Продукт Применение/Свойства

Leratens® Flux Additiv FF Смачивающая добавка для уменьшения поверхностного 
натяжения, непенная, улучшенное смачивание, снижение 
выноса

Leratens® Flux Additiv S Смачивающая добавка для уменьшения поверхностного 
натяжения, пенная, улучшенное смачивание, снижение 
выноса

ФЛЮС Средства флюсования по запросу

КОНСЕРВАЦИЯ
Продукт Применение/Свойства

Lerapas® ZN 14 Сохранение блеска, без хрома и других тяжелых металлов, без 
галогенов и полимеров

Lerapas® M Пассивирование в водном растворе, без хрома, 
водорастворимый лак для горячих оцинкованных деталей; не 
требуется охлаждение

Lerapas® HPC3 Пассиватор на основе хром(III), без кобальта и соединений 
хром(VI), широкий спектр рабочей температуры материала 

Leratens® AV Ultra


