
Этот продукт был специально создан как системный очиститель

для централизованных, индивидуальных и смесительных систем

с водными растворами СОЖ для обработки резанием и

шлифованием. Содержит в составе специфические компоненты,

влияющие на поверхностное натяжение, смачивающие агенты и

пакет диспергирующих присадок.

Применение

Может использоваться как системный очиститель до полной 

смены СОЖ. Перед сливом СОЖ этот очиститель должен быть 

добавлен в резервуар с СОЖ, по крайней мере, за 8 часов до 

запланированного слива. Присутствие этой присадки не 

препятствует работе оборудования. Система подачи и 

фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива 

тщательно промойте резервуар водой и наполните резервуар 

СОЖ. Следуйте письменным рекомендациям.

Cпособ применения

Распыление, ...

Удаляемые загрязнения

СОЖ, Остатки  масла, ...

Рекомендация для использования

Диапазон концентраций:

1 - 3 % в зависимости от типа операции

Температура - °C: 10 - 50 °C

Давление: 2 - 80 Bars

Некачественное или неправильное приготовление эмульсии

может привести к нестабильности и может значительно

сократить срок службы эмульсии. Перед любой новой заливкой

мы настоятельно рекомендуем полную очистку системы и всех

её компонентов, которые будут находиться в контакте с

эмульсией. Широкий диапазон чистяще-моющих средств и

дезинфицирующих добавок можно приобрести в компании

Quaker Houghton.  

*Обращайтесь к представителям компании Quaker Houghton за

любой дополнительной информацией.

• Не содежит формальдегид и бор 

• Подходит для использования как системный 

очиститель при переходе с СОЖ на основе масла на 

СОЖ на основе воды

• Высокая моющая способность

• Высокая растворяющая способность чтобы ослабить и 

растворить загрязнения

• Не влияет на правильно окрашенные поверхности 

станков, оборудования, промышленных установок

Внешний вид / Цвет
Прозрачный  Светло-

желтый
[-]

Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (SDS) для 

получения информации о хранении, безопасном обращении и 

утилизации. Мы не может контролировать условия и методы 

обращения, хранения, использования и утилизации продукта, мы 

не несем никакой ответственности за любую неэффективность 

продукта или любую травму или ущерб, которые возникли из-за 

этих условий или в связи с ними.

Этот продукт имеет рекомендуемый срок годности: 12 месяцы

Физико-Химические Свойства

Коррозионный порог 5,0

Плотность 1020
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Были приняты все разумные меры для обеспечения точности публикации. На информацию могут повлиять изменения после выпуска 

издания.  Настоящая техническая спецификация должна использоваться исключительно для данного продукта. Перед любым 

применением изучите Паспорт безопасности (SDS) для получения информации об опасностях, рисках и параметрах использования 

продукта. Вся ответственность и все гарантии, выраженные или подразумеваемые настоящим документом, исключаются в отношении 

результатов работы продукта, точности этих данных, включая любые гарантии пригодности для любых целей. [043419]

Здоровье, безопасность и обращение

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Преимущества

QUAKERCLEAN
®
 8700

СBOЙCTBO ТИПИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ

рH  разбавленного продукта 10,1 [-]

kg/m3 @ 15°C

Температура застывания <4 °C

Внешний вид 

разбавленного продукта 
Прозрачный [-]

% DIN 51360 T2

Фактор рефракции 0,0  %/° Brix

Фактор щёлочности (pH=5) 2,14 ml 0,1N/%/ 25 ml

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


