
LOTOXANE® высококачественный растворитель-
обезжириватель широкого спектра применения. Он 
является безопасной альтернативой растворителям, 
имеющим классы опасности,  традиционно 
применяемым в промышленности. LOTOXANE имеет 
одобрения многих производительей оригинального 
оборудования (OEM) для очистки и обезжиривания, 
как в процессе производства, так и технического 
обслуживания.

Преимущества Сфера применения

 удаление масложировых загрязнения,  
смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и обычных 
загрязнений в процессе производства; 
предварительная очистка перед тестами неразрушающего 
контроля или осмотром; 
Удаление временных защитных покрытий и восков; очистка 
перед выполнением покраски или склейки; 
обезжиривание станков, деталей и узлов в процессе 
проведения ремонта и технического обслуживания; 
очистка электрического и электронного оборудования; 
удаление влаги с деталей и электрических систем.

Указания по применению

Ручная очистка.  Распылить средство на поверхность или нанести 
кисточкой. При необходимости потереть въевшиеся загрязнения 
при помощи жесткой щетки и стереть остатки чистой тканью. Может 
использоваться в большинстве установок для обезжиривания.

Бак для очистки погружением.  Оставить на некоторое время, 
обычно 10-15 минут, затем вынуть и оставить высыхать, при 
необходимости детали потереть. Чтобы уменьшить потери средства из 
бака, необходимо использовать плотно закрывающуюся крышку. Для 
улучшения очистки Lotoxane можно нагреть до 40°C.

Деталемоечные машины.  Оставить детали высыхать на воздухе.

Ванны для ультразвуковой очистки.  Использовать так же, как и в 
ваннах для очистки погружением, установив частоту 25 кГц.

Примечание.  Время высыхания может быть сокращено за счет 
стирания излишков средства, принудительной сушки воздухом или 
нагревом максимум до 40°C.

Очень слабый запах

Снижение опасности для пользователя

Помогает сократить выпуск ЛОС  
(летучих органических соединений)

Не горючий

Применение  в качестве пропеллента сжатого  
воздуха сокращает негативное воздействие на  
окружающую среду
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Технические данные

Запах Слабый

Растворимость Не растворяется в воде

Горючесть Не горюч

Точка вспышки 62°C

Упаковка

  500 мл флакон с 
пульверизатором

  500ml мл аэрозоль
  5 литров
  20 литров
  210 литров

       1000 литров

Ограничения в применении

Средство не подходит для обезжиривания паром. Для 
сильных загрязнений рекомендуется использовать 
Lotoxane HD или  Fastklean. Если необходимо быстрое 
испарение, воспользоваться средствами Lotoxane Fast, 
Lotoxane XF или Lotoxane Triple F.

Сертификаты и одобрения
  Роллс Ройс CSS255, тип A, B, D 
  Роллс Ройс ОМАТ 1/ 257G 
  Эрбас (Airbus) CML ABR 9-0140 
  Боинг D6-17487, ред. L 
  Южно-Африканские авиалинии (South African Airways) 
  Номер каталога железнодорожной промышленности  

007/ 025037, 500 мл флакон с пульверизатором; 
  Номер каталога железнодорожной промышленности  

007/ 025035, 210л  
  Номер каталога железнодорожной промышленности  

007/ 025033, 5л  
  Номер каталога железнодорожной промышленности  

007/ 025034, 20л 

Здоровье и безопасность
Хранение и меры предосторожности

Обратиться к паспорту безопасности (доступен по запросу)

LOTOXANE® XF
Быстро сохнущий вариант Lotoxane, 
который испаряется в 6 раз быстрее, 

чем обычный Lotoxane®.

LOTOXANE® TRIPLE F
Быстро сохнущий вариант 

Lotoxane®, который высыхает в 
15 раз быстрее, чем обычный 

Lotoxane®.

LOTOXANE® HD
Безопасный негорючий 

растворитель-обезжириватель с 
усиленными обезжиривающими 

свойствами.

LOTOXANE® FAST 
Быстро сохнущий вариант Lotoxane, 

испаряется в 3 раза быстрее, чем 
обычный Lotoxane®.

Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, Swadlincote, Derbyshire, DE12 6DA, UK. 
Телефон в РФ +79214121009 arrowchem.com

Также доступны


