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Описание 

RENOCLEAN VR 1712 - это сильнощелочной про-
мышленный очиститель, используемый для систем  
обезжиривания, путем “горячего” распыления или 
погружением.   
 
RENOCLEAN VR 1712 – это очиститель c низким пе-
нообразованием. RENOCLEAN VR 1712, используе-
мый при концентрациях от 2 до 7%, в зависимости от 
уровня загрязнения деталей, подлежащих очистке, 
обеспечивает хороший очищающий эффект без обра-
зования стабильного раствора / эмульсии со смывае-
мыми маслами и соединениями. Деэмульгированная 
накипь, шлак и масло могут быть удалены обычным 
скребковым приспособлением. 
 
RENOCLEAN VR 1712 был разработан для очистки 
всех видов стали и чугуна. Продукт в основном ис-
пользуется для обезжиривания деталей после прес-
сования, а также в равной степени как очищающий 
раствор для ручной чистки сильно загрязненных дви-
гателей, каркасов, рам и колес дизельных локомоти-
вов. Кроме того, RENOCLEAN VR 1712 используется 
для очистки стен железнодорожных вагонов, и стен и 
полов в рабочих цехах и для очистки приямков. 
 

Применение 

Температура применения: 40 до 60°С 
Приготовление раствора: залить воду в ре-
зервуар, нагреть до минимальной температуры при-
менения, добавить очиститель концентрат, переме-
шать с помощью насоса. 
 
Примечание: работа очищающей системы при  
температуре ниже минимальной, может вызвать силь-
ное пенообразование раствора – очистителя. 
 
RENOCLEAN VR 1712 используется в оборудовании 
для обезжиривания при 45-60°С, давление распыле-
ния до 9 бар. 
 
В соответствии с нашим опытом RENOCLEAN VR 
1712 обеспечивает антикоррозионную защиту в тече-
ние 6 дней в закрытом помещение при 20°С и относи-
тельной влажности 70%. 

Условия хранения 

от 0°С до +40°С 
 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

  Желтоватая 
жидкость  

Плотность при 15°С кг/м3 1110 DIN 51 757 

рН, 2%  12,3 DIN 51 369 

Стружка / фильтр тест 2% Степень корро-
зии 0-0 DIN 51 360-2 

Фактор концентрации 
Ручной рефрактометр 
Титрование 

 
 
2,1 
9,0 

 
FLV-T 5*) 
FLV-K 21*) 

 
*) FLP = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 



 
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о  продукте   

 
RENOCLEAN VR 1712 

стр. 2 из 2 
Сильнощелочной промышленный очиститель для стали и чугуна 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуют-
ся 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 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

 

 
 
Определение концентрации 
 
Титрованием (цветной индикатор) 
 
Определение щелочности моющей жидкости это количественный показатель присутствия Renoclean VR 1712. 
Оттитровать 100г образца моющей жидкости 0,5 мол или 0,1 мол раствором соляной кислоты с использованием 
метилоранжа в качестве индикатора. Цвет должен измениться с оранжевого на красный. 
Используйте следующую формулу для определения концентрации: 
Для 0,5 мол  К=0,12хV 
Для 0,1 мол  К=0,02хV 
 
К = концентрация в % от объема 
V = требуемое количество соляной кислоты в мл. 
 
С помощью рефрактометра 
 
Официально откалиброванный ручной рефрактометр смачивается очищающим раствором. 
Убедитесь, что пленка жидкости не содержит пузырьков. Показанное значение рефрактометра умножается на ко-
эффициент рефрактометра, давая в результате концентрацию раствора очистителя. 
 
Примечание: 
 
Обе методики определения концентрации разработаны для применения со свежее – смешанными (приготовленны-
ми) растворами очистителя. 
Точность определения естественно снижается, когда тестируются отработанные (бывшие в употребление) раство-
ры, которые содержат загрязнения.  
 


