
1
2
3

4
5

PEAK® Hilgard™ Bio Cleaner растворяет загрязнения и обезжиривает металлические поверхности перед нанесением 
лако-красочного покрытия или порошковой краски.

В ходе производства на деталь попадают смазочно-охлаждающие жидкости, индустриальные масла, консервационные 
смазки. Для эффективной очистки от разнородных смазочных материалов требуется универсальный обезжириватель.

PEAK® Hilgard™ Bio Cleaner специально предназначен для смывания промышленных жидкостей. Поверхностно-активные 
вещества растворяют шлам, анти-коррозионное масло, синтетический и натуральный воск. Благодаря входящим в состав 
ингибиторам коррозии, изделие не будет ржаветь после смывания консервационных смазок в течение ограниченного 
времени между очисткой и покраской.

PEAK® Hilgard™ Bio Cleaner наносится распылением на металлические детали. Действует в качестве деэмульгатора и не 
забивает маслоуловительные фильтры. Подходит для ультразвуковых систем очистки.

Не вызывает аллергии и безопасен для кожи Кратковременная защита от коррозии
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Сильное

Лёгкое

Среднее

от 1:5 до 1:10

от 1:20 до 1:40

от 1:10 до 1:20

ХАРАКТЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОБЪЕМНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Не является опасным летучим органическим 
соединением

Содержит низкотоксичные биоразлагаемые 
активные вещества

Экономичность благодаря быстрому 
растворению в масле

Внимание!

Не использовать с алюминием. Не обрабатывать анодированные или гальванические поверхности.

Существует множество видов смазочно-охлаждающих технологических средств, смазок для холодной прокатки и антикор-
розионных масел. Поэтому перед промышленным применением следует испытать контрольный образец. Начинают с 
наименьшей концентрации и постепенно доводят до необходимой. Концентрат при перемешивании добавляют в воду, а не 
наоборот.

Обезжириватель металлических поверхностей

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

1,03

Кинематическая вязкость 98

Плотность при 20 °C, г / см3

12Водородный показатель (pH) при 20 °С

Показатели являются типичными и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ПИК Кемикалс».

ТИПИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Обезжириватель металлических поверхностей


