
ЗАДАЧА

Ведущий международный производителей дизельных двигателей столкнулся с 
проблемой. Смазочно-охлаждающая жидкость оставалась во внутренних секциях 
собранных больших блоках двигателя. Перед последующей сборкой блоки должны быть 
полностью очищены от всех загрязнений.   

Первоначально блоки моются горячим водным раствором в деталемоечных машинах, 
но эта процедура не дает возможности тщательно удалить все остатки из глубоких 
отверстий, просверленных в блоках, поэтому приходится второй раз очищать детали 
вручную. Производитель изначально использовал для этих целей ацетон, но затем 
выяснилось, что его применение не соответствует политике компании в отношении 
здоровья и безопасности. Кроме того, его применение обнаружило определенный риск 
возгорания, поскольку блоки сохраняли повышенную температуру после обработки в 
деталемоечных машинах.

РЕШЕНИЕ LOTOXANE®

В тесном сотрудничестве с компанией Arrow Solutions, заказчик разработал простую 
схему очистки глубоких щелей щетками на длинной ручке, смоченными средством 
Lotoxane. Продукт удаляет все масляные загрязнения, а щетка вычищает механические 
частицы, которые могли там остаться. Одновременно с этим Lotoxane вытесняет остатки 
влаги и предотвращает риск точечной коррозии.

Благодаря тому, что при применении средства Lotoxane не требуется ждать полного 
охлаждения блоков, операции могут проводиться в любое время, что существенно 
сокращает расходы для производителя. В результате на операцию тратится гораздо 
меньшее количество средства Lotoxane  в сравнении с ацетоном; и следовательно 
снижение выброса летучих органических соединений (ЛОС). И, наконец, если раньше 
рабочим приходилось использовать СИЗ защита органов дыхания, то сейчас выполнение 
процедуры не требует использования респираторов или защитных масок.

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ, ОДОБРЕННЫЙ 
МНОГИМИ ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМИ 
КОМПАНИЯМИ

Пример использования у производителя двигателей

LOTOXANE®



LOTOXANE®
C043A415

LOTOXANE® высококачественный 
обезжиривающий растворитель, представляющий 
универсальную и безопасную замену опасным 
растворителям.

Продукт протестирован и одобрен многими 
производителями оригинального 
оборудования (OEM) для очистки в 
производстве и ТО. 

 Почти не пахнет

 Безопаснее в использовании

 Способствует снижению выбросов ЛОС

 Может использоваться многократно

 Не ЛВЖ

 Аэрозоль на сжатом воздухе минимизирует воздействие 
на экологию

C044

LOTOXANE® TRIPLE F LOTOXANE® HDLOTOXANE® FAST LOTOXANE® XF

Испаряется в 3 раза 
быстрее

Испаряется в 6 раз 
быстрее

Испаряется в 15 раз 
быстрее

Мощное 
обезжиривание

C044 C054 C048A416
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