
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я
о  продукте  

RENOCLEAN VR 1862 
Низкощелочной промышленный очиститель для чугуна, стали, алюминия, меди и её сплавов 

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуют-
ся повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно
получить у технических специалистов компании: 

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim

Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190

E-mail: contact-de.fpoc@fuchs-oil.de

Описание 

RENOCLEAN VR 1862 – это водосмешиваемый ще-
лочной промышленный очиститель без содержания
минерального масла и нитритов. 

Обладает высокой смачивающей и очищающей спо-
собностью практически всех видов изделий из чугуна, 
стали, алюминия, цинковых отливок, меди и её спла-
вов. 

Применение 

Используется в очистных ваннах методом погружения
при концентрации 1-3%. 

Также может использоваться в виброшлифовальных
машинах при концентрации от 0,5% до 10%, в зави-
симости от операционных режимов. 

Изделия из чугуна и стали после обработки рекомен-
дуется высушить, а особенно чувствительные к кор-
розии, рекомендуется защитить средствами из серии
ANTICORIT. 

Применяется при температуре 20-50°С. 

Отличительные преимущества 

� ввиду того, что данный продукт практически не ос-
тавляет осадка, особенно подходит для очистки из-
делий перед закалкой; 

� раствор RENOCLEAN VR 1862 обладает сильной
смачивающей способностью, что позволяет легко
удалять мелкие частицы металла в процессе шли-
фовочных операций и предотвращать тем самым
засаливание керамических абразивных материа-
лов; 

� вследствие низкого значения pH, обработка даже
блестящих поверхностей алюминиевых и цинково-
магниевых материалов не вызывает изменения
внешнего вида и цвета. 

Условия хранения

от 0°С до +40°С 

Типовые характеристики 

Показатели Единица Значение Метод 

Внешний вид 
светло-желтая
прозрачная жид-
кость 

Плотность при 20°С кг/м³ 1020 DIN 51 757 

рН 1%-го раствора в воде 8,3 DIN 51 369 

Коэффициент концентрации: 

Коэффициент ручного рефрактометра  3,3 FLP-T-05 *) 

*) FLP = Методика FUCHS EUROPE SCHMIERSTOFFE GmbH 


