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Водоэмульсионный антикоррозионный 
консервационный состав ЭМВАК-1
ТУ АДИ 382-91

Ключевые особенности

• Срок антикоррозионной защиты —
до 2-х лет

• Легкость нанесения – состав наносится 
на поверхность деталей методом 
окунания, распыления или кистью

• Превосходная смачиваемость
поверхности металла; 

• Обладает водосолевытесняющими
свойствами

• Пожаробезопасность

• Нетоксичность

• Экономичность

ЭМВАК-1 – Водоэмульсионный состав ЭМВАК-1 предназначен для защиты от 
атмосферной коррозии деталей, сборочных единиц и изделий из черных и цветных 
металлов в процессе изготовления, межцехового транспортирования и хранения в 
условиях складских помещений производства сроком до 2-х лет. Состав представляет 
собой водную эмульсию ингибитированных масел с многофункциональными присадками.

Рабочий водоэмульсионный состав ЭМВАК-1 пожаробезопасен*, нетоксичен*, 
экономичен и удобен в применении: его расход регулируется в зависимости от 
требуемого срока защиты изделий, в соответствие таблицей технической информации.

*Негорючим и нетоксичным является рабочий состав ЭМВАК-1, представляющий собой 
эмульсию концентрата ЭМВАК-1 (с условным обозначением «ЭМВАК-1К») в водном 
растворе ПАВ.

Показатель Норма

Внешний вид

Светло-коричневая подвижная 
жидкость, допускается легкий 
осадок, растворяющийся при 
перемешивании

Плотность при температуре 20+5°С, г/см3 0,80+0,05

Вязкость кинематическая при температуре 20+5°С,
м2/сек.
(сСт.)

(8,00+0,5)*10-6

8,00+0,5

Температура вспышки в открытом тигле,°С, не 
менее

35

Содержание механических примесей Отсутствие

Испытание на защитные свойства Выдерживает

Испытание на водосолевытеснение Выдерживает
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Форма поставки

• Консервационный состав ЭМВАК-1 
поставляется комплектно:

- Концентрат с условным обозначением 
«ЭМВАК-1к», из которого 
изготавливается водная эмульсия на 
месте потребления. Содержание 
концентрата ЭМВАК-1 в рабочем составе 
обуславливается необходимым сроком 
защиты изделий. Необходимую 
концентрацию концентрата ЭМВАК-1к 
можно определить по таблице ниже:

- ПАВ. ПАВ используется для 
приготовления 0,2% водного раствора, в 
который вводится требуемое количество 
концентрата ЭМВАК-1. Количество ПАВ в 
поставке обуславливается необходимым 
сроком защиты изделий.

• Суммарный объем поставки 
формируется из необходимых количеств 
концентрата состава ЭМВАК-1 и ПАВа.

Применение

Содержание концентрата ЭМВАК-1к, % 
массовый Срок защиты, месяцев, не менее

5,0 1

7,5 2

10,0 4

16,6 6

25,0 12

33,3 18

50,0 24

• Перед применением консервационный 
состав ЭМВАК-1 должен быть тщательно 
перемешана ручным или механическим 
способом.

• Для приготовления готового к нанесению
рабочего состава необходимо:
- Приготовить 0,2% водный раствора ПАВ, 
путем введения расчетного количества 
ПАВ в воду питьевую по ГОСТ Р 51232-98 
при перемешивании.
- Медленно ввести в раствор ПАВ 
расчетное количество концентрата ЭМВАК-
1 при перемешивании.

• Консервационный состав ЭМВАК-1 
наносится на поверхность деталей 
методом окунания, распыления или 
кистью. 

•  После нанесения консервационного 
состава методом окунания, необходима 
выдержка деталей над поверхностью 
ванны в течение 2-3 минут. для стекания 
избытка состава

• Очистка состава от механических 
загрязнений осуществляется фильтрацией.

• Удаление масляного ингибитированного
покрытия, образующегося из состава 
ЭМВАК-1 с деталей, поступающих на 
сборку или механические операции - не 
требуется.



Меры безопасности

• В процессе приготовления эмульсии 
следует использовать средства 
индивидуальной защиты, 
предохраняющие от попадания состава 
на кожные покровы, слизистые оболочки: 
халат или костюм, резиновые перчатки, 
защитные очки. 

• Приготовление эмульсии и ее 
использование следует проводить в 
помещении с вытяжной вентиляцией или 
на открытом воздухе

Хранение

• Компоненты состава хранить в плотно 
закрытой таре поставщика при 
температуре от +10 до +25 °C. 

• Гарантийный срок хранения ЭМВАК-1к
– 12 месяцев с даты изготовления.

• Срок хранения приготовленной эмульсии 
– 3 месяца.
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• Удаление консервационного покрытия , 
образуемого составом ЭМВАК-1 , с 
поверхности деталей  перед нанесением 
защитно-декоративных покрытий  
производится средствами обезжиривания, 
предусмотренными соответствующей НТД 
на подготовку поверхности.

• По мере уноса с деталями, содержимое 
ванны периодически пополняется 
исходной консервационной эмульсией или 

концентратом ЭМВАК-1к.
Один раз в месяц эмульсия испытывается 
на защитные свойства в соответствии с 
показателями сертификата  качества. В 
случае если проведенный анализ 
показывает отрицательный результат, 
эмульсия полностью заменяется и 
сливается в систему сбора отработанных 
СОЖ


