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RENOCLEAN VR 1021 ZK 
 
Описание 
 
RENOCLEAN VR 1021 ZK - это специальный синте-
тический очиститель на водной основе в виде спрея. 
В основном применяется для очистки обрабатывае-
мых деталей из стали и сплавов цветных металлов. 
 
RENOCLEAN VR 1021 ZK содержит анионные и не-
ионогенные поверхностно-активные вещества в 
комбинации с органическими ингибиторами корро-
зии. 
 
Применение 
 
Температура применения: от 40 до 80°С. 
Приготовление раствора:  
налейте воды в емкость, нагрейте до минимальной 
температуры применения, добавьте концентрат очи-
стителя, перемешать перекачиванием. 

Примечание 
 
Работа очищающей системы, при температуре ниже 
минимальной температуры применения, может вы-
звать сильное пенообразование очищающего рас-
твора. 
 
RENOCLEAN VR 1021 ZK следует использовать в 
разбавленном виде с концентрацией  1 – 4%. 
 
RENOCLEAN VR 1021 ZK оставляет минимум осадка 
на деталях после обезжиривания. По этой причине 
продукт также удобен в применении как обезжири-
вающее средство перед процессами закалки или 
термохимической обработки. 
 
Условия хранения 
 
При температуре от 0 до +40°С до 6 месяцев. 
 
Преимущества 
 
• Умеренный щелочной очиститель 
 
• Хорошо подходит для очистки стали и сплавов 
 
• Нет пенообразования при температуре начиная 

с 40°С 
 
• Оставляет незначительное количество осадка 

после обработки. 
Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    

Внешний вид  Светлая жид-
кость  

Плотность при 15°С кг/м³ 1082 DIN 51 757 

рН, 2%   9,2 DIN 51 369 

Стружка / фильтр тест, 3,0% Степень кор-
розии 0 и 0 DIN 51 360-2 

Поправочный коэффициент ручного рефрактометра  1,8 FLV-T 5*) 
 
*)  FLV = методика испытания FUCHS EUROPE Schmierstoffe GMBH 


