
HDX Heavy-Duty Degreaser

Свойства

Применение

• Мощный очиститель для удаления масел, смазок, смол, 
восковых и других загрязнений 

• Быстрое испарение без остатка

• Непроводящий

• Невоспламеняемый

• Допуск NSF K1 (для зон, не связанных с обработкой 
продуктов): #059809 (аэрозоль); #059810 (жидкость)

• Воздушные компрессоры

• Электронное оборудование

• Подшипники

• Тормозные системы

• Кабели

• Цепи

• Элементы сцепления

• Обмотки

iS (IDENTIFICATION SYSTEM)

K1

Дступно в вариантах
Артикул Объем Фасовка В упаковке Вес упаковки
01020 19 ж.унц (539 г) Аэрозоль 12 18 фунтов
01005 5 гал. (18.93 л) Канистра 1 65 фунтов
01055 55 гал. (208 л) Бочка 1 720 фунтов
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HDX Heavy-Duty Degreaser

Хранение
Хранить закрытым. Контейнер находится под давлением. 
Защищать от воздействия солнечных лучей и не 
подвергать воздействию температур выше 50°С/122°F. 
Не прокалывать, не сжигать и не раздавливать. 
Содержимое находится под давлением, оберегать от 
повышенного тепла, искр и открытого пламени. Хранить 
контейнер плотно закрытым в сухом прохладном месте. 
Хранить в зоне, оборудованном спринклерами. Хранить 
вдали от несовместимых материалов (см. 10 Раздел 
Паспорта безопасности)

Применение
Распылить или нанести продукт на оборудование. 
Протереть абсорбирующей тканью. Если смазка или 
загрязнение останутся - повторить процедуру.

Использование
Аэрозольный баллон находится под давлением: не 
прокалывать и не сжигать после применения. Не 
использовать, если распылительный клапан отсутствует 
или неисправен. Не распылять на открытое пламя или 
раскаленные предметы. Не курить во время 
использования, и пока поверхность полностью не 
высохнет. Баллон после применения запрещено резать, 
варить, паять, сверлить, измельчать, а также подвергать 
воздействию тепла, пламени, искр или других 
источников воспламенения. Не использовать пустую 
тару повторно. Не вдыхать пары и газ. Избегать прямого 
контакта с кожей и глазам. Избегать длительного 
контакта с одеждой. Использовать только в хорошо 
проветриваемых помещениях. При использовании 
продукта надевать индивидуальную защиту и соблюдать 
правила промышленной гигиены. При использовании 
запрещается есть, пить и курить. После работы 
необходимо тщательно промыть руки.

Утилизация
Отходы должны быть утилизированы в соответствии с 
местными правилами и нормами экологического контроля

Технические характеристики
Прозрачный, бесцветный
58 мм рт.ст. @20°C
4.5

Внешний вид 
Запах
Точка кипения
Скорость испарения

Жидкость
Сладкий / пряный
188.6°F (87°C)
0.3 (Этиловый эфир = 1)

Цвет
Давление газа
Давление пара
Растворимость в воде

Удельный вес 1.41 – 1.47 @ 20°C Пределы воспламеняемости

0.1%
нижний - 8%
верхний - 10.5%

2.4ЛОС

Растворимость 

97.8 % согласно 
федеральным и 
государственным правилам
Вода

Коэффициент распределения 

Вязкость 0.53 cP@25°C
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