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RENOCLEAN VR 1948 
 
Очиститель на водной основе для обработки деталей из алюминия методом распыления 
 
Описание 
 
RENOCLEAN VR 1948 – это не содержащий нефте-
продуктов очиститель на водной основе. Он предна-
значен специально для очистки деталей из алюми-
ния, его сплавов, цветных металлов и сталей. 
 
RENOCLEAN VR 1948 содержит органические анти-
коррозионные присадки в сочетании с неиногенными 
ПАВ, комплексообразователями и консервирующими 
агентами с широким спектром действия против мик-
роорганизмов. 
 
Применение 
 
Температура применения от 25 до 70°С. 
 
Приготовление раствора: заполнить емкость водой, 
нагреть до минимальной температуры применения, 
добавить концентрат очистителя, перемешать пере-
качиванием. 
 
Внимание: Эксплуатация системы очистки ниже ми-
нимальной температуры применения может вызвать 
сильное вспенивание чистящего раствора. Следует 
поддерживать температуру в указанном выше диа-
пазоне. Рабочее давление не должно превышать 
100 бар. 
 
RENOCLEAN VR 1948 применяется в виде 2-4% рас-
твора в воде. При использовании в рекомендован-
ной концентрации раствор очистителя обеспечивает 
защиту деталей и оборудования от коррозии. 

Свойства 
 
• Разработан для очистки алюминия и его сплавов, 

но может также применяться с другими цветными 
металлами и сталями 

• Использовать при температуре от 25°С до 70°С. 
 
Спецификации 
 
Одобрение Opel No. B045 1288 
 
Условия хранения 
 
Хранить при температуре от 0°С до +40°С  
до 6 месяцев. 
 
Контроль концентрации 
 
Ручной рефрактометр: Концентрацию свежего рас-
твора очистителя можно определить, нанеся обра-
зец на призму ручного рефрактометра и умножив его 
показания на коэффициент 1,6. Точное определение 
концентрации рабочего раствора рефрактометриче-
ским методом может быть осложнено из-за раство-
ренных в очистителе загрязнений. 
 
Титрование: Концентрацию рабочего раствора 
RENOCLEAN VR 1948 можно определить методом 
кислотно-основного титрования. Для этого из емко-
сти отбирают 100 г образца и титруют его 0,1 М или 
0,5 М раствором соляной кислоты (HCl) в присутст-
вии индикатора метилоранжа. Титрование считается 
законченным, когда цвет раствора меняется с оран-
жевого на красный. Для расчета концентрации ум-
ножают объем израсходованной на титрование ки-
слоты в мл на 0,16 для 0,5 М раствора HCl или 0,03 
для 0,1 М раствора HCl. 
 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Плотность концентрата при 15°С кг/м³ 1089 DIN 51 757 
Вязкость концентрата при 20°С мм²/с 8 DIN 51 562 
Температура застывания концентрата °С < -5 DIN ISO 3016 
pH концентрата  8,6 DIN 51 369 
pН 2% раствора в воде жесткостью 10°d (3,6 мг-экв/л)  8,2 DIN 51 369 
Тест на коррозию, 3% в воде жесткостью 10°d (3,6 мг-экв/л) баллы 0-0 DIN 51 360-2 
Коэффициент ручного рефрактометра  1,6 FLV-T 5* 
* FLV – лабораторный метод компании FUCHS    


