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RENOCLEAN VR 1021 
 
Описание 
 
RENOCLEAN VR 1021 – это универсальный водосме-
шиваемый синтетический среднещелочной промыш-
ленный очиститель для применения в моющих аппа-
ратах. 
 
Свойства 
 
RENOCLEAN VR 1021 удаляет практически все масла, 
смазки, пыль и продукты износа. 
 
RENOCLEAN VR 1021 быстро отделяет удаленные 
масла и смазки и пригоден для использования в цир-
куляционных системах. 
 
RENOCLEAN VR 1021 совместим с черными и цвет-
ными металлами, а также с лёгкими сплавами. 
 
Содержащийся в составе безнитритный ингибитор 
коррозии оставляет невидимую пленку, которая обес-
печивает надежную защиту деталей на период меж-
операционного хранения и дальнейшей обработки. 

Применение 
 
RENOCLEAN VR 1021 применяется при температуре 
от 35 до 60°С. 
 
Для приготовления рабочего раствора следует запол-
нить бак водой, нагреть до минимальной температуры 
применения, добавить концентрат и тщательно пере-
мешать циркуляционным перекачиванием. 
 
Внимание: применение при температуре жидкости ни-
же рекомендованного минимума (35ºС) может вызвать 
вспенивание. 
 
Водопроводная вода жесткостью около 15°d вполне 
подходит для приготовления рабочего раствора. 
 
RENOCLEAN VR 1021 используется в концентрации 
1,5 – 3% для обработки черных металлов при темпе-
ратуре 35 - 60°С. Образование пены при этом мини-
мально. Продукт в этих условиях эффективно удаляет 
загрязнения и микрочастицы продуктов износа метал-
ла, а также обеспечивает защиту от коррозии. 
 
RENOCLEAN VR 1021 подходит также для обработки 
деталей из алюминия и других цветных материалов. 
Перед применением рекомендуется пробный тест. 
 
Хранение 
 
От -10 до 40°С до 6 месяцев 

Типовые характеристики 
 
Свойства Единица Значение Метод 
    
Концентрат    

Внешний вид  Прозрачная жел-
тая жидкость 

 

Плотность при 15°С кг/м³ 1040 DIN 51 757 
рН  10,8 DIN 51 369 
Раствор 2% в воде 3°d     
рН  10,2 DIN 51 369 
Антикоррозионные свойства Баллы 0 - 0 DIN 51 360-2 
Фактор коррекции ручного рефрактометра  2,5 FLV-T-05* 

 
* FLV = метод фирмы Fuchs 


