
ХАРАКТЕРИСТИКИ
pH (1% раствор)
Цвет
Консистенция
Запах
Удельный вес
Плотность, lb/gal 
Растворимость в воде
Срок хранения

ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʇʈʆɼʋʂʊ
573 средство - превосходный, чистящий состав. Он 
удаляет грязь, жир и масло с бурового оборудования и 
подобных приспособлений, помогая снизить риск 
серьезных повреждений, связанных с нечистым 
рабочим оборудованием. 

573 средство эффективно работает в горячей или 
холодной, жесткой или мягкой, пресной или соленой 
воде. 

Моющее соединение 573 не содержит едких и 
агрессивных химикатов. В своей разбавленной форме, 
моющее средство является биоразлагаемым.
ПРЕИМУЩЕСТВА

- Биоразлагаемый в разбавленном виде
- Быстро действующий
- Концентрированные
- Универсальный
- Не содержит едких или агрессивных 
химикатов

ПРИМЕНЕНИЕ
573 средство - можно использовать моющее 
оборудование высокого давления, оборудование 
механической очистки и системы с концентрированным 
впрыском. Для чувствительной кожи рекомендуется 
использовать перчатки.
Добавьте 4 унции (118 мл) к 8 унциям (237 мл) 573 
моющего средства на каждый галлон воды. Нанести на 
поверхность и промыть водой.
Для моющего средства добавьте ½ стакана к 1 стакану 
573 моющего состава на каждую стирку, в зависимости 
от размера загрузки.

Центр высокотехнологичных смазочных материалов  для 
всех отраслей промышленности
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ООО "Олеум ойл"  – официальный дистрибьютор
Oil Center Research International, L.L.C.   

по продвижению высокотехнологичных резьбовых и сборочных паст, 
пластичных смазок, дисперсий, масел, компаундов, силиконовых жидкостей, 
защитных и антифрикционных покрытий, очистителей, инновационных 
присадок  и других материалов  на территории Российской Федерации.

Контактный телефон: +7 (499) 181-51-78 Веб-сайт: www.oleum-oil.ru E-mail: contact@oleum-oil.ru

573
Средство для мойки оборудования
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