
SYSTEMREINIGER

Системный очиститель для смазывающе-охлаждающих жидкостей, смешиваемых с водой. Надежное, мгновенно
действующее средство для очистки и дезинфекции, подходящее для любых видов металлообрабатывающего оборудования.
Не содержит вторичных алканоламинов и аминосодержащих биоцидов.

Описание
SYSTEMREINIGER представляет собой надежное, мгновенно
действующее средство для очистки и дезинфекции,
подходящее для любых видов металлообрабатывающего
оборудования. SYSTEMREINIGER очищает и дезинфицирует
станки, баки и шланги, а также недоступные места и надежно
удаляет загрязнения, дрожжевые и плесневые грибки,
бактерии, старые слои слизи, нити мицелия, жиры и т. д.
SYSTEMREINIGER не содержит вторичные алканоламины и
аминосодержащие биоциды.

Применение
SYSTEMREINIGER добавляется в эмульсию смазывающе-
охлаждающей жидкости минимум за 8 часов до
запланированной очистки или при замене смазывающе-
охлаждающей жидкости еще во время текущего процесса
производства в концентрации ок. 2 % в зависимости от степени
загрязнений. Полное очищающее действие достигается только
при полной циркуляции смазывающе-охлаждающей жидкости
во всех рабочих участках установки. После окончания процесса
производства слейте сильно загрязненную эмульсию
смазывающе-охлаждающей жидкости и тщательно промойте
всю установку чистой водой. Если станок сильно загрязнен,
рекомендуется увеличить время выдерживания до макс. 24
часов.

Преимущества

Очень хорошее промывающее действие
Совместимость со всеми смешивающимися с водой
смазывающе-охлаждающими жидкостями
Низкий расход
Высокая эффективность
Низкий уровень образования пены

Примечания
Хранение. При хранении в сухих незамерзающих помещениях
и в оригинальной закрытой таре срок хранения составляет: 6
мес. Температура: 5–35 °C
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Основные характеристики
Характеристика Метод Единица Значение
Цвет visuell - gelb / yellow
Плотность при 20 °C ASTM D1122 g/ml 1.01
pH - - leicht alkalisch (1:50)

Эти характеристики являются типичными для текущего производства. Данные не являются гарантией наличия определенных свойств или пригодности
для конкретной области применения. Ответственность за соблюдение действующих положений законодательства и нормативных документов,
регламентирующих использование продукции, возлагается на получателя наших продуктов. Компания ROWE постоянно совершенствует свою
продукцию. Поэтому компания ROWE сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить изменения в технические
характеристики, приведенные в данной информации о продукте. На все поставки распространяется действие наших актуальных Общих условий
поставок и платежей (www.rowe-oil.com).
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