
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
 

о  продукте   

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характери-
зуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании 
можно получить у технических специалистов компании: 
 
ООО Фукс Ойл 
117105, Россия, Москва, ул. Мишина д. 56, стр. 2 
Тел. (+7 495) 961-27-41 
Факс (+7 495) 961-27-42 
E-mail: info@fuchs-oil.ru 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

 

 
RENOCLEAN 1359/1 
 
Описание 
 
RENOCLEAN 1359/1 – это не образующий эмульсий и 
не содержащий ароматических углеводородов очисти-
тель с высокой растворяющей способностью по отно-
шению ко всем типам загрязнений. 
 
Применение 
 
RENOCLEAN 1359/1 основан на специальном уайт-
спирите и обладает отличной растворяющей способ-
ностью несмотря на отсутствие в составе ароматиче-
ских углеводородов.  
 
RENOCLEAN 1359/1 оставляет на поверхности чрез-
вычайно тонкую пленку, которая позволяет осуществ-
лять монтаж деталей, в том числе особо чувствитель-
ных, без предварительного смазывания. 
 
RENOCLEAN 1359/1 может использоваться для очист-
ки металлов и некоторых пластиков: полиэтилена, по-
липропилена, политетрафторэтилена (ПТФЭ), поли-
эфирных материалов. В случае изделий из полистиро-
ла, натурального и бутадиенового каучука продукт мо-
жет применяться при соблюдении ряда ограничений. 
 
RENOCLEAN 1359/1 наносится кистью, погружением 
или при помощи стойкого к растворителям распыли-
тельного оборудования. 
 
 
 

Свойства 
 

• Эффективно удаляет загрязнения 
 
• Не содержит ароматических углеводородов 
 
• Совместим с металлами и многими  

пластиками 
 
Примечание 
 
Необходимо помнить, что образующиеся при распы-
лении пары или туман могут быть взрывоопасными в 
связи с воздухом при нагреве до уровня, близкого к 
температуре вспышки. Поэтому необходимо принять 
меры по предотвращению образования электростати-
ческих зарядов особенно при сливе или переливании 
продукта. 
 
 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  прозрачная  
жидкость  

Цвет  0,0 DIN ISO 2049 
Плотность при 15°С кг/м³ 765 DIN 51 757 
Температура вспышки °С 56 DIN 51 755 
Вязкость при 20°С мм²/с 2,1 DIN 51 562 

 
 


