
   

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

 

 
 
Негорючий, без запаха, не содержит фосфатов, предотвращает коррозию 
 
RIVOLTA B.R.X. 624 удаляет все типы смазок, масел и других устойчивых загрязнений с 

поверхности металла, пластика, керамики и других поверхностей. 
 
RIVOLTA B.R.X. 624 применяется в промышленности, на электростанциях, небольших 

заводах, технических мастерских, автопарках, предприятиях по 
очистке и т.п. 

 
 RIVOLTA B.R.X. 624 экономичен, т.к. смешивается с водой в соотношениях до 1 : 50. 

Соотношение смеси  B.R.X. 624 зависит от вида и степени 
загрязнений, а также от способа очистки. При нагревании до 80 ºС 
чистящий эффект значительно усиливается. 

 
RIVOLTA B.R.X. 624 может применяться различными методами: в автоматических 

струйных моечных машинах, погружением, нанесения кистью, 
разбрызгиванием или в оборудовании очистки ультразвуком. 

 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица 

измерения 
B.R.X. 624 Метод 

Цвет  Бесцветный  
Запах  Без запаха  
Плотность при 20ºС г/мл 1,12 DIN 51757 
pH (1% раствора) - 11,3 - 

 
Совместимость с RIVOLTA B.R.X. 624 не агрессивен по отношению к обычным краскам,  
материалами: пластикам и резинам. 
 B.R.X. 624 не подходит для оцинкованных поверхностей и цинка. 
 Перед очисткой деталей из алюминия требуется проведение тестов на 

совместимость. 
 
Пропорции  автоматические струйные моечные машины  1 : 10 – 1 : 50 
смешивания: обезжиривание металла вручную   1 : 10 – 1 : 30 
 обезжиривание металла погружением  1 : 20 – 1 : 50 
 ультразвуковая мойка     1 : 10 – 1 : 30 

 
RIVOLTA B.R.X. 624 содержит ингибиторы коррозии. Блестящие детали на короткий 

период защищены от коррозии и образования ржавчины. Для 
защиты на более длительный срок рекомендуется промыть детали 
водой и использовать антикоррозионное средство RIVOLTA K.S.P. 


