
 

Средство для защиты от влаги 
 

 

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. Информация по безопасному применению продукта 
содержится в Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компа-
нии: ООО Фукс Ойл, 125252, РФ, Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12, тел.  (+7 495) 961 27 41, факс (+7 495) 961 01 90, e-mail: info@fuchs-oil.ru 

Средство для защиты от влаги для всех типов электроустановок, оборудования и 
двигателей. Выпускается на основе сырья высокой степени чистоты. 
 
RIVOLTA W.S.X. вытесняет влагу благодаря тонкой молекулярной пленке. Тем са-

мым предотвращает пробой и помогает реактивировать оборудова-
ние, которое ранее было повреждено водой или увлажнением. Тон-
кая не пропускающая воду пленка действует как долговременная 
защита от увлажнения, воды и твердых отложений. 

 
RIVOLTA W.S.X. производится на основе компонентов высокой чистоты, которые не 

считаются токсичными и канцерогенными в соответствии с герман-
скими Указаниями по вредным веществам. Продукт не содержит 
галогенпроизводных, ароматических углеводородов и канцероген-
ных соединений. При правильном применении RIVOLTA S.L.X. 
TOP не представляет опасности для здоровья персонала. 

 
RIVOLTA W.S.X. подходит для электродвигателей, обмоток, генераторов, трансфор-

маторов, выпрямителей, электродвигателей, коммутационных 
устройств и выключателей, транспортного электрооборудования, 
лифтов, транспортеров и станков, электро-механических установок, 
ретрансляционных станций, радарного и предающего оборудова-
ния, светофоров, уличного освещения, ответвительных муфт и 
плавких предохранителей, клемм и контактных секций, насосов, си-
стем зажигания и т.д. Не используйте RIVOLTA W.S.X для микро-
электроники (компьютеров). 

 
RIVOLTA W.S.X. может применяться различными методами:  погружением, нанесе-

нием кистью, разбрызгиванием, в том числе с использованием элек-
трических или безвоздушных распылителей с игольчатым соплом. 

 
 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица  Значение Метод 
Плотность при 20ºС г/мл 0,798 DIN 51757 
Температура вспышки °С стабильно + 63 DIN EN 22719/ISO 2719 

 
RIVOLTA W.S.X. должна наноситься на чистое, обесточенное оборудования при нор-

мальной температуре. Для полной эффективности выдержать 15-20 
минут, затем использовать в обычном режиме. 

 
RIVOLTA W.S.X. не растворяется в воде, не образует с ней стойких эмульсий. Очи-

ститель и вода быстро разделяются на разные фазы. 


