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Degreaser 65 CRC — смесь растворителей
Описание

Degreaser 65 CRC — смесь растворителей,
предназначенная для глубокой очистки от
масел, жиров, ГСМ, а также водорастворимых
загрязнений. В составе отсутствуют
хлорсодержащие и ароматические
углеводороды. Degreaser 65 CRC разработан
специально для очистки электромоторов и
металлических поверхностей. Не оставляет
разводов.

Сбалансированные характеристики времени
высыхания, температуры воспламенения и
мощных очистительных свойств позволяют
осуществлять легкую и эффективную очистку
загрязнений.

Описание

Свойства

Хорошие очищающие и обезжиривающие свойства
Растворение сложных и застарелых загрязнений
Не оставляет разводов
Не содержит хлора и ароматических углеводородов (бензина)
Идеален для удаления ГСМ, масел и жиров

Применение

Degreaser 65 CRC в первую очередь рекомендуется для очистки и обезжиривания
сильных загрязнений электромоторов, высоковольтных переключателей, изоляторов,

mailto:mttn@mettatron.ru


коммутационных панелей и т.д.
Препарат обезжиривает поверхности и растворяет тяжелые масляные загрязнения,
грязь, остатки резины, смол, лаков и т.д.
Позволяет легко очистить сложные загрязнения из смеси масел, солей, водных растворов.

Рекомендации

Degreaser 65 CRC наносится путем распыления на очищаемые поверхности.
Баллон может использоваться в перевернутом положении.
Баллон снабжается удлинительной трубкой для очистки труднодоступных мест.
Благодаря трубочке можно очистить даже маленькие детали и глубокие отверстия.
В качестве пропеллента (вытеснителя) используется CO2, таким образом, в баллоне
содержится около 97% активного продукта
Degreaser 65 CRC за короткое время растворяет даже самые устойчивые загрязнения.
Очистка тканью или щеткой улучшает результат.
В случае очистки от сильных, устойчивых загрязнений или остатков смолы, лака, резины
можно на несколько минут оставить на загрязнении нанесенный растворитель, чтобы он
впитался в грязь. Затем можно смыть загрязнение ветошью.
Благодаря относительно высокой температуре воспламенения (25°C), Degreaser 65 CRC
может быть использован на маленьких поверхностях без особых рисков. При
использовании на больших поверхностях необходимо придерживаться инструкции по
безопасности во избежание взрыва и производить очистку осторожно!

Не используйте Degreaser 65 CRC для очистки оборудования под напряжением. Убедитесь, что
продукт полностью испарился до того, как включите оборудование.

Обеспечьте хорошую вентиляцию в месте использования дегризера.

Характеристики

Плотность: 0,808 г/см3

Точка воспламенения: + 25°C
Коэффициент испаряемости (по сравнению с эфиром = 1 ): 19
Температура кипения: от 100°C до 170°C
Вязкость: 0,76 мПа·с
Поверхностное натяжение: 23 мН/м

Расход средства

Не нормируется

Заводская упаковка

Аэрозольный баллон 200 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)
Аэрозольный баллон 400 мл (12 аэрозольных баллонов в коробке)


