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RENOLEX 
 
Поглотитель для сбора масел 

 
Описание 
 
RENOLEX – это сыпучий и негорючий гранулирован-
ный поглотитель на основе гидрата силиката кальция. 
 
RENOLEX обладает высокой поглощающей и связы-
вающей способностью и благодаря этому может ис-
пользоваться для сбора разлитых жидкостей и масел. 
Продукт также может использоваться для повышения 
уровня пожарной безопасности при утечках масел или 
жидких химических продуктов. 
 
RENOLEX выполняет германские требования к свя-
зующим для масла и в соответствии с принятой клас-
сификацией относится к типу III / R. 
 
Применение 
 
RENOLEX прекрасно подходит для сбора и связыва-
ния масел и жидких химических продуктов, разлитых 
на твердых поверхностях. Продукт безопасен и удобен 
в использовании. Содержимое одного мешка может 
использоваться для связывания до 15 л жидкости. 
 
RENOLEX превращает слабые кислоты, щелочи и дру-
гие агрессивные вещества в безвредные жидкости и 
частично нейтрализует их. 
 
С помощью RENOLEX можно локализовать и тушить 
небольшие возгорания. 
 
В процессе использования RENOLEX необходимо на-
сыпать на загрязненный пол слоем толщиной 4-5 мм. 
После впитывания жидкости поглотитель следует со-
брать и утилизировать в соответствии с действующим 
законодательством. 

Свойства 
 
� Высокая поглощающая и связывающая  

способность 

� Нейтрализует слабые кислоты и основания 

� Повышает уровень пожарной безопасности 
 
Условия хранения 
 
Хранить в сухом месте в плотно запечатанных пласти-
ковых мешках. 
 

 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Цвет  светло-серый  

Насыпная плотность при 20°С кг/м³ 420  
 


