
 
 
Эффективный промышленный очиститель  

 

 

 
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. Информация по безопасному применению продукта содержится в 
Паспорте Безопасности (MSDS). Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов 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 

Легко биоразлагаемый, очень хорошая совместимость с материалами, растворимый в 
воде, низкое пенообразование, не содержит фосфатов, негорючий, с антикоррозионными 
свойствами 
 
RIVOLTA B.R.X. 659 

 
надежно удаляет липкие загрязнения, такие как все виды смазок, масел, сажу 
и продукты износа резины с металлических и пластиковых, поверхностей, 
полов и окрашенных изделий. Очень хорошие чистящие свойства для чувст-
вительных материалов, таких как алюминиевые сплавы, сталь и бетон 

RIVOLTA B.R.X. 659 
 

новая формула активных компонентов сочетает высокую чистящую способ-
ность с экологической безопасностью и антикоррозионными свойствами. 
Продукт выполняет требования ЕС для моющих средств и характеризуется 
как легко биоразлагаемый. Не содержит растворителей, "жестких" комплек-
сообразователей и хорошо отделяет масло. 

RIVOLTA B.R.X. 659 
 

используется для очистки двигателей, алюминиевых деталей, элементов 
станков и зубчатых передач, подшипников, инструмента, а также для мытья 
сильно загрязненных полов. 

RIVOLTA B.R.X. 659 
 

подходит как для ручной очистки, так и для автоматических распылитель-
ных и ультразвуковых аппаратах, машинах для мытья полов и моющего обо-
рудования высокого давления. Экономичен в использовании благодаря раз-
бавлению водой в пропорциях до 1:50. Концентрация зависит от типа и сте-
пени загрязнения. Нагрев продукта до 80°С значительно повышает эффек-
тивность очистителя. 

 
Типовые характеристики 
 
Показатель Единица  Значение Метод 
Плотность при 20ºС г/мл 1,08 DIN 51 757 
pH (1% раствор)  10,5  

 
Совместимость с 
материалами 

RIVOLTA B.R.X. 210 не агрессивен по отношению к пластикам, резинам, меди, 
черным металлам и большинству лакокрасочных покрытий. 

Рекомендуемые концентрации 
Автоматические распылительные моющие аппараты 
Машины для мытья полов 
Моющие машины высокого давления 
Ультразвуковые аппараты 

1:20-1:50 
1:10-1:40 
1:20-1:50 
1:20-1:50 

 
Станки 
Грубые поверхности, полы, бетон 
Плитка, пластиковые полы 
Лакированные и окрашенные детали 

 
1:5-1:20 
1:5-1:10 
1:5-1:20 
1:5-1:20 
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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. 

 


