
Technical Data 

The information in this publication is based on our experience and reports from customers. 
There are many factors outside our control or knowledge which affect the use and performance  

of our products, for which reason it is given without responsibility.  

ULTRAGUARD® SC 
Системный очиститель для станков 

ULTRAGUARD® SC - очиститель системы для использования с СОЖ (смазочно-охлаждающей 
жидкостью) и специально разработан для использования до наполнения станков  свежей СОЖ. 

ULTRAGUARD® SC- очиститель, который очищает и дезинфицирует за одну операцию, достигает 
всех областей, где протекает СОЖ  через систему, устраняя микроорганизмы быстро и 

эффективно. 

Особенности 

• Эффективен против аэробных и анаэробных 
бактерий, дрожжей и плесневых грибов.

• Очищает и дезинфицирует за одну операцию.
• Не требует остановки работы станка.
• Уменьшает время простоя.
• Продлевает срок службы СОЖ.
• Достигает всех районов, где течет СОЖ.

Инструкция по применению 

ULTRAGUARD® SC должна быть введена в СОЖ 
следующим образом:-

1. Перед стартом последнего рабочего цикла 
старой СОЖ, добавить ULTRAGUARD® SC к 
эмульсии в отстойнике, при разведении 100 
частей эмульсии на 1 часть ULTRAGUARD® SC 
(50 мл на каждые 5-литровых эмульсии).

2. Work the complete shift with ULTRAGUARD®

SC in the emulsion.
3. Отработать полную смену с LTRAGUARD SC.
4. Промыть систему, пока вода не будет чистой 

и не мутной.
5. Заполнить систему свежей СОЖ в 

рекомендуемой концентрации
. 
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ULTRAGUARD® SC 

Внешний вид Бледно-желтая жидкость 
Запах мягкий 
pH 12.5 при разбавлении 100:1  
Плотность при 20°C 1.14 гр/cm3 

Хранение Хранить при нормальной температуре (5 to 30°C) 

Фасовка – Артикул   1 л - 52024   
5 л -  52026 

20 л -  52023 

Предупреждение! 
ULTRAGUARD® SC, особенно в его концентрированном виде, не следует вступать в контакт с 
реактивными металлическими поверхностями, такими как алюминий, цинк или оцинкованне 
поверхности. Продукт может вступать в реакцию с этими металлами с образованием газа 
(водород), который будет образовывать взрывоопасную смесь с воздухом в закрытых 
помещениях.
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