
 
Эффективный промышленный очиститель 
с низким пенообразованием 

 

 

 
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 г. Москва, ул. Мишина д. 56 стр. 2  
Тел. (+7 495) 961-27-41 Факс (+7 495) 961-27-42 E-mail: info@fuchs-oil.ru 

 

Биоразлагаемый, не содержащий фосфатов и других соединений фосфора, комплексооб-
разователей, хлоридов, растворимый в воде, негорючий, физиологически безопасный, с 
приятным запахом, антикоррозионными свойствами и хорошей фильтруемостью 
 

RIVOLTA B.W.R. 210 
phosphatfrei 

удаляет смазки, масла, СОЖ, сажу и другие загрязнения с металличе-
ских, пластиковых, резиновых, керамических и других поверхностей 

RIVOLTA B.W.R. 210 
phosphatfrei 

используется в промышленности, на электростанциях, в гаражах, на 
очистных сооружениях и т.д. для очистки двигателей, генераторов, 
деталей станков, зубчатых передач и транспортных средств, подшип-
ников, полуфабрикатов, мытья полов и т.д. 

RIVOLTA B.W.R. 210 
phosphatfrei 

очень экономичен в использовании благодаря разбавлению водой в 
пропорциях до 1:50. Концентрация зависит от типа и степени загряз-
нения. Нагрев продукта до 80°С значительно повышает эффектив-
ность очистителя. 

RIVOLTA B.W.R. 210 
phosphatfrei 

очень хорошо подходит для автоматических распылительных, струй-
ных и погружных моющих установках, пароструйных и ультразвуко-
вых системах и других распространенных методов очистки. 

 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица  Значение Метод 
Плотность при 20ºС г/мл 1,082 DIN 51 757 
pH (1% раствор) - 9,6  

 
Совместимость с 
материалами 

RIVOLTA B.W.R. 210 phosphatfrei не агрессивен по отношению к пластикам, 
резинам, меди, черным металлам и большинству лакокрасочных покрытий. 
Продукт не подходит для очистки цинка и оцинкованных изделий. 
При очистке изделий из алюминия концентрация очистителя не должна превы-
шать 5% (разбавление 1:20). 

Рекомендуемые 
концентрации 

Автоматические распылительные моющие аппараты 
Системы очистки погружением 
Ультразвуковые системы 
Обезжиривание металла вручную 

1:20-1:50 
1:20-1:50 
1:10-1:30 
1:10-1:20 

 
RIVOLTA B.W.R. 210 

phosphatfrei 
содержит ингибиторы коррозии и оставляет на блестящих металличе-
ских поверхностях защитную пленку, обеспечивающую кратковре-
менную защиту от коррозии. Для более надежной защиты рекоменду-
ется использовать специализированные продукты. 

RIVOLTA B.W.R. 210 
phosphatfrei 

несмотря на щелочную реакцию не раздражает кожу. При длительном 
контакте рекомендуется использовать крем на масляной основе. 


