
 

 

 
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 специали-
стов компании: 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 

S.L.X. Rapid 
Универсальный быстродействующий очиститель 
 
Преимущества 

 Зарегистрирован NSF K1 и К2 

 Испаряется без остатка 

 Хорошая совместимость с различными материалами 

 Высокая очищающая способность 

 Простой в обращении 

 Универсальный в применении 

 

 

Свойства 
 

Продукт Rivolta S.L.X. Rapid специально разрабо-
тан для быстрого и эффективного удаления за-
грязнений с деталей оборудования пищевой, фар-
мацевтической, комбикормовой промышленности. 
Rivolta S.L.X. Rapid быстро испаряется не оставляя 
следов и имеет превосходную совместимость с 
материалами. Кроме этого, Rivolta S.L.X. Rapid 
подходит для быстрого очищения электрических и 
электронных компонентов во всех сферах произ-
водства. 

Благодаря высокой растворяющей способности 
Rivolta S.L.X. Rapid гарантированно удаляет даже 
стойкие загрязнения, такие как смолистые загряз-
нения, следы масел, смазок, отложения пыли, сле-
ды этикеток и клея. 

Благодаря высокой очищающей способности и 
быстрому испарению Rivolta S.L.X. Rapid является 
экономичным продуктом и позволяет сокращать 
время простоев при очистке деталей. 

Rivolta S.L.X. Rapid зарегистрирован NSF K1 и K2 и 
отвечает строгим требованиям пищевой гигиены. 

Область применения 
 

Rivolta S.L.X. Rapid может применяться как в пище-
вой промышленности, так и в любой другой отрас-
ли, где требуется универсальный быстродейству-
ющий испаряющийся очиститель. Более того Ri-
volta S.L.X. Rapid применяется для очистки элек-
тронных и электрических устройств, например, пе-
чатных плат, потенциометров, электрических рас-
пределителей и приборов, электрического обору-
дования транспортных средств и станков. 

 

Рекомендации по применению 
 

Не используйте очиститель на оборудовании, нахо-
дящемся под напряжением. 
 
Перед началом эксплуатации оборудования дожди-
тесь полного испарения очистителя. 
 
Поставляется в аэрозольной упаковке 400 мл. 

 

Типовые характеристики 

Показатель Единица  Показатель Метод 

 
Внешний вид 

  
прозрачная жидкость 

 

Запах  нейтральный  
Регистрационный номер NSF  140126  
Испарение  не оставляет следов  
Скорость испарения  7 DIN 53170 
Класс опасности  горючий  

 

 


