
 1

Справочные материалы 
 

C044 LOTOXANE FASTWIPES 
  

Удобные обезжиривающие салфетки из неразволокняющегося материала, пропитанные 
Lotoxane Fast 

 

LOTOXANE FASTWIPES – это салфетки из неразволокняющегося материала, 
пропитанные смесью растворителей высокой степени очистки, сочетающей в 
себе слабый запах, отличные обезжиривающие свойства и минимальный 
остаток при высыхании. Благодаря высокой степени очистки, Lotoxane 
Fastwipes является более безопасным средством, чем большинство 
растворителей, использующихся в настоящее время в 
промышленности,следовательно, он является универсальным средством для 
применения на чувствительных металлах и пластиках, а также для выполнения 
ответственных заданий и регулярного удаления масла и жира.  

.  
 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
 
• Удобные влажные салфетки, пропитанные составом для обезжиривания 
• Благодаря плотно закрывающемуся контейнеру, салфетки хранятся в безопасных условиях 

и долго служат.   
• Мягкая, но прочная ткань не рвется и не разволокняется 
• Содержит средство Lotoxane Fast высокой степени очистки, благодаря чему оставляет 

минимальный осадок при высыхании 
• Продукт обладает слабым запахом 
• Не содержит ароматических углеводородов 
• Отлично сочетается с металлами и большинством пластиков 
• Точка воспламенения концентрата -  400С.  
• Протестировано и одобрено к применению в аэрокосмической промышленности.  
• Превосходные обезжиривающие показатели 
• Универсальный обезжириватель, применяется на производстве, при проведении 

технического обслуживания, перед контролем качества и при подготовке поверхностей к 
последующим операциям.   

• Уменьшает потребление растворителей, снижает затраты в процессе производства; 
соответствует Директиве по летучим органическим соединениям.  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
• Обезжиривание различных твердых поверхностей, деталей и инструментов при помощи 

салфетки 
• Очистка перед покраской, оклейкой и удаление защитных покрытий при помощи салфеток. 
• Подходит для применения на Этапе 1 – очистка – в тестах неразрушающего контроля 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Обычная очистка: протереть поверхность для удаления остатков масла и жира и оставить 
высыхать на воздухе.  
 
Тесты неразрушающего контроля – Этап 1, а также очистка важных элементов:  

1. Достать одну салфетку и вновь плотно закрыть контейнер. 
2. Протереть зону, требующую очистки, каждый раз сворачивая салфетку таким образом, 

чтобы протирать поверхность чистым участком ткани.  
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3. Повторять действия 2 и 3 до тех пор, пока после 3 последовательных проходов 
салфеткой не будет видно следов загрязнения 

4. Оставить до высыхания.  
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
(ЖИДКОСТЬ) 
 
ЗАПАХ       Слабый  
РАСТВОРЯЕМОСТЬ  Не растворяется в воде 
ТОЧКА КИПЕНИЯ (0С)     160 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ    0,75 при 150С 
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ    40 в закрытом тигле Пенски-Мартенса 
ПРЕДЕЛЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТИ: 
НИЖНИЙ (%)      0,60 
ВЕРХНИЙ (%)      6,50 
КИСЛОТЫ      Nil ASTM D1613 
ХЛОРИДЫ      1 часть на миллион 
СЕРА       1 часть на миллион 
ПЕРОКСИДЫ      менее 1 части на миллион 
АЗОТ       1 часть на миллион 
МЕДНАЯ КОРРОЗИЯ      1 ASTM D130 
ОСТАТОК ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ   минимальный  
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ     750 г/ л (жидкость) 
 
(САЛФЕТКИ) 
 
ОСНОВНОЙ ВЕС  68г/м2 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СУХОЙ  
САЛФЕТКИ В ПРОДОЛЬНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ (MD) 4000Н/м 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ СУХОЙ  
САЛФЕТКИ В ПОПЕРЕЧНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ (CD) 1100Н/м 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ВЛАЖНОЙ  
САЛФЕТКИ В ПРОДОЛЬНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ (MD) 3000Н/м 

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ВЛАЖНОЙ 
САЛФЕТКИ В ПОПЕРЕЧНОМ  
НАПРАВЛЕНИИ (CD) 850Н/м 

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ ПО ЭЛМЕНДОРФУ 
В ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (MD)  3500м/Н 

УДЛИНЕНИЕ В СУХОМ СОСТОЯНИИ В  
ПРОДОЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ (MD)  20% 
УДЛИНЕНИЕ В СУХОМ СОСТОЯНИИ В  
ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ (CD)  90% 
ПОГЛОЩАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ  360% 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОДАВЛИВАНИЮ 
ПО МУЛЛЕНУ  300кПа 
 
ВИДЫ УПАКОВКИ  (10 х 85 салфеток, помещаются в 

картонную коробку) 
 

СЕРТИФИКАТЫ: 
АРАМКо (ARAMCo), Саудовская Аравия 
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Сертификат угольной промышленности Великобритании №7554/ Сертификат подземного 
транспорта RJB121G 
Зарегистрировано в Руководстве по использованию расходных материалов,   
двигатель CFMi - CFM-56, исх. номер СР2727 
Зарегистрировано в Регламенте по обслуживанию G.E. Эркрафт энджинз (G.E. Aircraft Engines): 
70-21-23, Методика 23 – ручное обезжиривание салфетками 
Институт Военно-морской медицины – зарегистрировано в каталоге BR1326 
Технический регламент по обслуживанию двигателей Пратт энд Уитни (Pratt & Whitney).  
SP208, обезжиривание салфетками с растворителем: исх. номер: SPMC 216-2 
Роллс Ройс (Rolls Royce ОМАТ), раздел 1 – Химические вещества в производстве и при 
выполнении очистки.  
Стр. 84 – исх. Номер 1/257Н 
Министерство обороны Великобритании, складской номер НАТО: 7930-99-598-5789 (коробка) 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
  

Не допускать воздействия высоких температур, искр и открытого огня.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ 
 
Хранить в плотно закрытых оригинальных контейнерах в сухом, прохладном месте 
 
 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны отдельно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания Arrow: Решения чистоты и гигиены. Роудон Роуд, Мойра, Сводлинкоут, Дербишир, DE12 6DA 
 
Тел: +44 (0) 1283 227214 
Факс: +44 (0) 1283 229217 
 
Адрес страницы в Интернете: www.arrowchem.com  
Email: international@arrowchem.com  
 


