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PEAK Hilgard Bio Flush — это очиститель для систем подачи водорастворимых смазочно-охлаждающих жидкостей и 
гидравлических систем. В ходе эксплуатации система загрязняется шламом, маслом, частицами пыли и грязи, а также 
подвергается воздействию бактерий, грибков и дрожжей. Для очистки рекомендуются очистители комплексного действия. 

PEAK Hilgard Bio Flush подходит для циркуляционных систем снабжения СОЖ с централизованной либо замкнутой пода-
чей жидкости, а также другого производственного оборудования. Процесс очистки проводится перед заменой жидкости,
в ходе рабочей смены.

PEAK Hilgard Bio Flush обладает чистящим и микробиоцидным эффектом. Эмульгаторы растворяют попадающие в систему 
следы смазочных материалов, шлам и взвешенные частицы пыли. Ингибиторы защищают от коррозии. Бактерицидные и 
фунгицидные вещества эффективно справляются с ростом микроорганизмов, что подтверждается соответствием присадки 
стандарту EN 1275. 

PEAK Hilgard Bio Flush не изменяет характеристики эмульсии, практически не образует пены и не изменяет pH консерви-
руемой среды. Компоненты очистителя полностью биоразлагаемы. Не содержит органического хлора и не приводит к 
загрязнению сточных вод (при условии разделения от СОЖ).

Комплексный чистящий и микробиоцидный эффект
Совместим с любыми водорастворимыми 
СОЖ Hilgard
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Не вспенивается и не изменяет характеристики СОЖ

Антикоррозионная защита

Совместим со стальными, медными и 
алюминиевыми сплавами

Концентрат для очистки и промывки

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

0,25–0,75% концентрата добавляют в рабочую жидкость на период от 6 до 24 часов рабочего цикла. После чего раствор 
СОЖ с очистителем необходимо слить, разделить и утилизировать. Концентрацию и продолжительность очистки следует 
подбирать исходя из степени загрязнения системы. 

Присадка обладает немедленным эффектом. В ходе очистки необходимо следить за состоянием фильтров. При особенно 
сильном загрязнении следует удалить отложения механическим способом.

PEAK Hilgard Bio Flush совместим с пластиками, герметиками, нержавеющей сталью, алюминием, цинком, медью, латунью, 
бронзой.

6 Биологически разлагаемый
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

светло-желтый

Запах без запаха

Цвет

1,045–1,057Плотность при 20 °С, г/мл

Показатель преломления при 20 °С

Температура кипения, °С

Температура вспышки

Показатель текучести для вязких жидкостей
при 20 ˚С, секунд

Содержание органических летучих веществ
согласно Директиве 2004/42/ЕС

Растворимость в воде при 20 ˚С

Водородный показатель (pH), 10 г/л в воде

1,462–1,474

> 100

> 100

около 40

полностью растворим

54%

около 10

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

Концентрат для очистки и промывки
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