
Информация о продукте RM 39 

Жидкое обезжиривающее 
средство  RM 39 ASF

Средство для удаления жировых пятен, которое также 
защищает поверхность от коррозии.

Свойства

■ Эффективное средство для обезжиривания поверхностей с помо-
щью АВД или Очистителем деталей

■ Растворяет масло, жир и пятна ржавчины
■ Защищает металлические детали от коррозии на короткий промежу-

ток времени
■ Не повреждает обрабатываемые материалы
■ Низкое пенообразование
■ Значение pH в районе 10
■ Желтоватая жидкость с характерным запахом
■ Не содержит NTA
■ Без нитритов и галогенезированных углеводородов

Области применения:

Автосервис: Очистка деталей

Промышленность: Обезжиривание поверхностей

Способы применения

■ Аппарат высокого давления
■ Очиститель деталей

Значение pH
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(концентрат) кислое слабокислое слабощелочное щелочное

Серийный номер

20 l 6.295-165.0

200 l 6.295-424.0
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Применение:

Аппарат высокого давления

■ Установить необходимые дозировку и температуру.
■ Температура обработки 60-80°C.
■ Чистый объект
■ Дать продукту подействовать.
■ Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени за-

грязнения

Очиститель деталей

■ Используйте с очистителем деталей в необходимой дозировке
■ Настройте температуру и определите время очистки на устройстве
■ Температура обработки 60-80°C.
■ Время применения от 1 до 10 минут в зависимости от степени за-

грязнения

Указания по применению:

■ Тщательно промойте горячей водой перед тем как производить 
дополнительную обработку (окраска, цинкование и пр.)

■ Обеспечивает быстрое высыхание после обработки.
■ Приавильная утилизация щелочи после использования

Дополнительная информация:

■ Дюссельдорфская ремесленная палата, доклад экспертов по свобо-
де летучих углеводородов галогена

■ Паспорт безопасности (MSDS)

Дозировка и расход:

Объем: Вид уборки: Предварительное 
разбавление:

Дозировка: Загрязнения: Расход:

1000 ml Аппарат высокого давления 2-5 % средние 33 m²

1000 ml Очиститель деталей 1-5 % средние 100 m²

Мы охотно проконсультируем Вас:

141407 Московская область, 

г.Химки, 
ул.Панфилова, 
влад.19 стр.4,
Деловой центр Кантри Парк 2, 4 этаж


