
 

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) 9612741 
Факс (+7 495) 9612742 
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 KU 
 
Описание 
 
RENOCLEAN KU – это неэмульгируемый и не содер-
жащий ароматических углеводородов очиститель с 
широкой областью применения в технике, в том числе 
электрической. 
 
 
Свойства 
 
• Растворитель узкого фракционного состава, не 

содержит ароматических соединений. 
 
• Слабый запах, физиологически безвреден 
 
• Отлично совместим с большинством материалов. 
 
• Очень быстрое высыхание 
 

Применение 
 
RENOCLEAN KU производится на основе специальной 
узкой нефтяной фракции и, несмотря на отсутствие 
ароматических соединений, выделяется своими от-
личными растворяющими свойствами. RENOCLEAN 
KU легко растворяет не только минеральные масла, но 
и смолистые и твердые органические отложения. 
 
RENOCLEAN KU может использоваться для очистки 
металлов, а также некоторых пластмасс, в том числе-
полиэтилена, полипропилена, полиэфиров и политет-
рафторэтилена (тефлон). Однако данный очиститель 
не подходит для очистки полистирола, природного и 
бутилового каучука. 
 
RENOCLEAN KU может быть использован для ручной 
очистки, а также методом погружения и с распыления. 
 
Необходимо учитывать, что образующиеся при распы-
лении пары и туман взрывоопасны при температурах 
выше температуры вспышки очистителя. Кроме того, 
при использовании продукта должны быть предусмот-
рены меры по устранению электростатических разря-
дов.  
 
Поскольку RENOCLEAN KU не содержит ароматиче-
ских веществ, он безвреден с точки зрения промыш-
ленной гигиены. 
 
 

 
 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  Прозрачная бес-
цветная жидкость  

Запах  Очень слабый  
Плотность при 15 ºС кг/м3 766 DIN 51 757 
Температура вспышки ºС > 58 EN 22 719 
Пределы выкипания (фракционный состав) ºС 181 - 190 DIN 51 751 

 


