
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

EFX® Solvent Degreaser 
Обезжириватель спрей универсальный 

ОСОБЕННОСТИ 
• Не оставляет следов 
• Быстро испаряется 
• Не содержит хлорсодержащих растворителей 
• Идеален для обезжиривания металлов; безопасен для большинства пластиков 
• Распыляется сильной струей и мгновенно удаляет масла, жир, воск, грязь, дёготь 

и другие загрязнения 
• Быстродействующий эффективный растворитель, обезжиривает и очищает 

детали 

СВОЙСТВА 
Внешний вид и агрегатное состояние Газ/аэрозоль, сжатый газ 
Запах Характерный 
Температура плавления/застывания Не установлено 
Температура (диапазон) кипения 60,5 °C 
Давление паров Не установлено 
Коэффициент разделения > 1 
Процент содержания летучих веществ 100% 
Пределы воспламенения нижний: 1,5%; верхний: 9% 
Горючесть Нефтяные газы, сжиженные 
Содержание ЛОС Аэрозоль: 86,9%; жидкость: 90% 

согласно государственным и 
федеральным правилам США в 
отношении потребительских товаров 
(CARB) Цвет Бесцветная 

Точка вспышки –6,0 °C температура вспышки по Тагу -
(распределенная жидкость) 

Относительная плотность Сведения отсутствуют 
Скорость испарения 1,6 (вода = 1) 
Плотность пара 2,8 (расчетная) 
Температура самовозгорания 306 °C 
Вязкость < 3 сСт 
Отн. плотность (вода = 1) 0,65–0,68 при 20 °C 
Диапазон температур (°C) Сведения отсутствуют 
Нагрузка сваривания на 
четырёхшариковой машине 

Не применимо 

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Компрессоры сжатого воздуха 
• Пневматические инструменты 
• Подшипники 
• Цепи и кабельные соединения 
• Краны 
• Двигатели 

• Вилочные погрузчики 
• Машинное оборудование 
• Шестерни 
• Печатные машины 
• Шкивы 

ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS! 
800-241-8334 | www.itwprobrands.com 
LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками;  
Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены 

ИНСТРУКЦИЯ 
Нанесите на детали и оборудование. Подождите, пока средство растворит и удалит загрязнение. 
Высушите на воздухе или протрите поверхность абсорбирующей тканью, чтобы ускорить высыхание. 
Если следы грязи или жира остаются, повторите процедуру. 

ОБРАЩЕНИЕ 
Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого огня, источников тепла или других 
источников воспламенения. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Во время использования не 
курить (см. Раздел 7 Паспорта безопасности) 

ХРАНЕНИЕ 
Хранить в закрытом помещении. Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. 
Предотвращать накопление электростатического заряда с помощью основных методов соединения и 
заземления. Хранить в сухом прохладном помещении и беречь от попадания прямых солнечных лучей 
(см. Раздел 7 Паспорта безопасности) 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
Собирать и повторно использовать или утилизировать в запечатанной упаковке на лицензированном 
объекте размещения отходов. 
Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии с местным, региональным, государственным или 
международным регламентом. 

ДОСТУПНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
 Артикул 

Объем Тип упаковки Штук в коробке Вес коробки США Канада 
01855  208 л бочка 1  

01820 C01820 425 г / 588 мл аэрозоль 12 6,8 кг 

 

http://www.itwprobrands.com/

