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Слабощелочной, биоразлагаемый, негорючий, физиологически безопасный, с приятным 
запахом 
 
RIVOLTA B.W.R. 210 удаляет все типы смазок, масел, сажи и других загрязнений с поверх-

ности металла, стекла, пластика, лакированных поверхностей и т.д. 

RIVOLTA B.W.R. 210 применяется в промышленности, в мастерских, на электростанциях, 
небольших заводах, автопарках, металлургических заводах, станци-
ях очистки, автостоянках и других общественных местах. 

RIVOLTA B.W.R. 210 смешивается с водой в любых пропорциях и поэтому очень эконо-
мичен в использовании. Степень разбавления концентрата водой за-
висит от процедуры очистки, температуры и степени загрязнения. 

RIVOLTA B.W.R. 210 может применяться при температурах до 100°С различными мето-
дами: погружением, в струйных аппаратах, распылением, а также в 
системах очистки струей пара, горячей водой при высоком давле-
нии, ультразвуковом моющем оборудовании. 

 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица B.W.R. 210 Метод 
Плотность при 20ºС г/мл 1,092 DIN 51757 
pH 1% раствора - 7,5 - 

 
Совместимость с  
материалами 

 RIVOLTA B.W.R. 210 не агрессивен по отношению к очищаемым пред-
метам и поверхностям. 
При очистке алюминиевых изделий концентрация не должна превышать 
5% (1:20) при холодной и 2% (1:50) при теплой очистке. 
При очистке цинковых или оцинкованных поверхностей допускается 
только холодная очистка при концентрации не более 2% (1:50). 

Рекомендуемые 
концентрации 

 станки 
грубые поверхности, полы, цемент 
лакированные детали 
стекло 
транспортные средства, автомобили 
обезжиривание металла (вручную) 
обезжиривание металла (погружением) 

1:5-1:40 
1:5-1:10 
1:10-1:50 
1:100-1:150 
1:100-1:200 
1:4-1:20 
3-5% при 50-70°С 

 
RIVOLTA B.W.R. 210 при сильном загрязнении (например, на станциях техобслуживания) 

может применяться в концентрированном виде. После очистки бле-
стящие металлические поверхности не имеют следов коррозии, вы-
званной продуктом. 

RIVOLTA B.W.R. 210 несмотря на щелочную реакцию не раздражает кожу. После дли-
тельного контакта рекомендуется нанести защитный крем на масля-
ной основе. 


