
LOTOXANE® XF высококачественный 
профессиональный растворитель-обезжириватель, 
являющийся универсальной альтернативой опасным 
продуктам, использующимся в промышленности. Он 
одобрен многими промышленными предприятиями 
для применения в производственном процессе и при 
проведении 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 вытереть остатки чистой тканью. 

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. 

Деталемоечные машины.  Использовать только холодным. Оставить 
детали высыхать на воздухе.

Примечание.  Время высыхания может быть сокращено за счет 
стирания излишков средства или принудительной сушки воздухом.

Эталон очистки и технического обслуживания

A416 / C053

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

применение в качестве пропеллента сжатого  
воздуха сокращает вредное воздействие на  
окружающую среду.

снижен риск воздействия на пользователя;

сокращает выброс ЛОС (летучих органических соединений)
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Технические данные

Запах Слабый

Растворимость Не растворяется в воде

Горючесть Горючая жидкость и пары

Точка вспышки 27°C

Упаковка

  500 мл флакон с 
пульверизатором

  5 литров
  20 литров
  210 литров

Ограничения

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

Здоровье и безопасность
Хранение и меры предосторожности

Обратиться к паспорту безопасности (доступен по запросу)

Сертификаты и одобрения
  Безопасный негорючий растворитель  
  обезжириватель

Остальные виды упаковки доступны под заказ

LOTOXANE®
Безопасный негорючий 

растворитель-обезжириватель

LOTOXANE® FAST 
Быстро сохнущий вариант Lotoxane, 

испаряется в 3 раза быстрее, чем 
обычный Lotoxane®.

LOTOXANE® HD
Безопасный негорючий 

растворитель-обезжириватель с 
усиленными обезжиривающими 

свойствами.

LOTOXANE® TRIPLE F
Быстро сохнущий вариант 

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

Lotoxane®.
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Также доступны

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


