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Не классифицированное, как легко воспламеняющееся 
(ЛВЖ), практически не обладающее запахом, является 
безопасной альтернативой растворителям, имеющим 
классы опасности, традиционно применяемым в 
промышленности.

Lotoxane® лидер продаж, безопасный растворитель-обезжириватель. Продукт 
протестирован и одобрен многими производителями оригинального 
оборудования (OEM) для повсеместного использования при удалении смазок, 
защитного покрытия, смазочно-охлаждающих эмульсий и жидкостей для 
гидравлических систем с металлов, пластиков, композитных материалов и 
окрашенных поверхностей.

Универсальное средство, может наноситься распылением, щеткой или 
применяться при очистке погружением, или в ультразвуковых мойках; при 
применении Lotoxane® отсутствует риск возгорания, который всегда сохраняется 
при использовании традиционных обезжиривателей. Очень слабый запах 
существенно снижает негативное воздействие на рабочем месте, поэтому 
при применении Lotoxane®, в отличие от обычных растворителей, операции 
выполняются в безопасных условиях, при этом сокращается применение 
средств индивидуальной защиты. Более того, контролируемое испарение и 
длительно сохраняющаяся чистящая способность Lotoxane® снижают расходы и 
сокращают выброс летучих органических соединений (ЛОС). 

В тех случаях, когда требуется быстрое высыхание, рекомендуется использовать 
продукты Lotoxane® Fast, Lotoxane® XF Lotoxane® и Triple F, поскольку они 
обеспечивают гораздо более быстрое испарение, при этом сохраняя такие 
преимущества, как экономичность и безопасность. В тех случаях, когда перед 
исполнителем стоит сложная задача по удалению въевшихся загрязнений 
и остатков масла/ нефти Lotoxane® HD демонстрирует усиленные чистящие 
свойства, при этом сохраняя все преимущества обычного Lotoxane®.

Lotoxane® одобрен многими промышленными предприятиями, в том числе 
такими как Роллс Ройс (Rolls Royce), Эрбас (Airbus), Сауди Арамко (Saudi Aramc), 
Катерпиллар (Caterpillar), Дженерал Электрик (General Electric), АВИК (AVIC) , 
Сименс (Siemens), САБИК (SABIC), Группа Газ (Gas Group), Кумминс (Cummins), 
Кувейтская нефтяная компания (Kuwait Oil Company), БАЕ Системс (BAE Systems) и 
многими другими. 

LOTOXANE® ПРОВЕРЕННОЕ 
БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБЕЗЖИРИВАНИЯ.
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код жидких продуктов

LOTOXANE®
C043A415

ЛИНЕЙКА СРЕДСТВ LOTOXANE®

LOTOXANE® TRIPLE F LOTOXANE® HDLOTOXANE® FAST LOTOXANE® XF
C044 C054

A C

C048C044A416

Испаряется в 3 раза 
быстрее

Испаряется в 6 раз 
быстрее

Испаряется в 15 раз 
быстрее

Мощное 
обезжиривание

код продуктов в форме аэрозоля 
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Lotoxane® является безопасной альтернативой растворителям, 
имеющим классы опасности, традиционно применяемым в 
промышленности для обезжиривания; может использоваться в 
разных областях производства. Его можно наносить практически 
на любую поверхность, он не повреждает чувствительные 
металлы, пластики, композитные материалы или покрытия. 

УХОД ЗА 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ
Обезжиривание двигателей, 
переключателей и обмоток. 

ПОДГОТОВКА ДЕТАЛЕЙ
Удаление смазочно-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) и прочих 
загрязнений перед сборкой или 
последующей обработкой.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА
Удаление следов пальцев, клея и 
прочих отметин с готовых изделий 
перед отгрузкой.

ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Удаление антикоррозионных смазок 
и прочих покрытий для хранения/
транспортировки.

ВЫТЕСНЕНИЕ ВЛАГИ
Удаление воды со сложных форм и 
несквозных отверстий.

ОСМОТР ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ
Удаление смазки и прочих загрязнений.

ТЕСТЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО 
КОНТРОЛЯ
Этап 1, очистка.

ЭЛЕКТРОНИКА
Очистка контактов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Очистка перед нанесением покрытия, 
склейкой или сваркой.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ЗАДАЧА  
Крупный аэрокосмический комплекс по проведению 
технического обслуживания и ремонта недавно выиграл 
конкурс и получил несколько новых серьезных контрактов. 
Руководители комплекса пришли к выводу, что им необходимы 
надежные химические чистящие средства, которые позволят 
проводить техническое обслуживание различных типов 
летательных аппаратов. Кроме того, они собирались внедрить 
новые процедуры технического обслуживания. До этого 
комплекс использовал разные очистители-обезжириватели 
от нескольких поставщиков, часто выбранных по Интернету, и 
отгружающих продукцию по достаточно высоким ценам. Для 
удовлетворения всех потребностей комплекса необходимо 
эффективное, экономичное средство.

РЕШЕНИЕ ОТ LOTOXANE®
Проконсультировавшись с компанией Arrow Solutions, 
руководство комплекса решило, что продукты Lotoxane®
 и Lotoxane® Fast лучше всего соответствуют потребностям 
компании. Данные продукты имеют одобрения многих 
производителей оригинального оборудования (OEM),   
получили почти все необходимые сертификаты и могут 
применяться в различных сферах производства. Lotoxane® 
используется для очистки деталей, очистки перед 
осмотром, проведением технического обслуживания 
электрооборудования; в свою очередь более быстросохнущая 
версия Lotoxane® Fast доказала свою эффективность для 
подготовки поверхности перед окраской. 

Возможность применять Lotoxane® на различных типах 
пластиков также решило проблему повреждения определенных 
поверхностей, вызванных использованием метилэтилкетона 
(МЕК). Благодаря более высоким чистящим свойствам средства 
Lotoxane®, потребитель смог заменить опасные продукты, 
использовавшиеся ранее, при этом сократив общее потребление 
чистящих веществ и снизив себестоимость обслуживания 
каждого самолета.

ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА В 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

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. 

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ У 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
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сам
ое бы

строе испарение

 

ШКАЛА ИСПАРЯЕМОСТИ

ИСПАРЕНИЕ
Продукты расположены в нисходящем порядке  
(самый быстро испаряющийся стоит первым)

*канцерогенный – вызывающий рак

ЛВЖ (легко 
wвоспламеняющаяся 

жидкость)

Классификация  
токсичности паров

Канцерогенный * 
эффект

Ацетон  Вызывает сонливость и головокружение. 
Обладает наркотическим действием.



Трихлорэтилен  Вызывает генетические нарушения, сонливость 
и головокружение. Обладает наркотическим 

действием.


Перхлорэтилен  Вызывает сонливость и головокружение. 
Обладает наркотическим действием.



Метилэтилкетон  Вызывает сонливость и головокружение. 
Обладает наркотическим действием.



Изопропиловый спирт  Вызывает сонливость и головокружение. 
Обладает наркотическим действием.



Lotoxane®  Не классифицируется. 

Способ очистки

Продукт Точка вспышки Ультразвуковая Погружение Ручная 

Lotoxane® Triple F 7°C 
Lotoxane® XF 27°C 
Lotoxane® Fast 40°C  
Lotoxane® / Lotoxane® HD 62°C   

Бы
строе испарение   

     

 
 

 

 

LOTOXANE® FAST

LOTOXANE® 
LOTOXANE® 

HD

LOTOXANE® XF
LOTOXANE® TRIPLE F

СРАВНЕНИЕ СРЕДСТВА LOTOXANE® С 
ТРАДИЦИОННЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ

6

3

1 15

Знак          и соответствующая цифра показывает, во 
сколько раз быстрее испаряется средство в сравнении 
с обычным Lotoxane®. Для справки: Lotoxane® 
испаряется в два раза быстрее воды. Время высыхания 
может быть сокращено путем принудительной сушки 
воздухом, нагреванием или вытиранием поверхности. 

При возникновении вопросов обратитесь к 
техническому представителю Arrow, который будет рад 
предоставить вам исчерпывающую информацию по 
всем интересующим вас темам.
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ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО С 
ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЯМИ ЛИНЕЙКИ LOTOXANE®

Среди приоритетов компании Arrow Solutions – 
постоянное развитие и инновации. Наш отдел 
исследований и разработок постоянно внедряет 
новые технологии и методы, чтобы улучшить качество 
нашей продукции для конечного пользователя, 
одновременно снижая негативное воздействие наших 
продуктов на окружающую среду.

В аэрозолях Lotoxane® используется получившая многочисленные 
награды технология сжатого воздуха. Суть этого метода – в аэрозолях 
в качестве пропеллента используется сжатый воздух, что не только 
не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, 
но и сокращает вредное воздействие в сравнении с аэрозолями, 
приводимыми в действие горючим газом. 

ИННОВАЦИИ

SUPERSOLVE AS WORKSHOP WIPESSHIELD WATER BASED  
ANTI-SPATTER

C145C830 C842C284A056

Высококачественное 
средство для 

предотвращения 
коррозии при хранении 

или транспортировке 
деталей и оборудования.

Средство против 
налипания сварочных 
брызг, не содержащее 

масел,  силикона и 
растворителя.

Очень быстро 
испаряющееся средство 

для очистки электронных 
контактов, безопасно 

при применении на всех 
видах поверхностей.

Быстрое и эффективное 
средство для удаления 

частично затвердевшего 
клея, герметиков, лаков, 

смолы и чернил.

код жидких продуктовA Cкод продуктов в форме аэрозоля 

WINNER 2016
SUSTAINABILITY AWARD
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Адрес эл. почты: sales@arrowchem.com

Arrow Solutions, Rawdon Road, Moira, 
Swadlincote, Derbyshire DE12 6DA,  
United Kingdom

О КОМПАНИИ ARROW SOLUTIONS
Arrow Solutions – ведущий производитель 
промышленных чистящих препаратов и средств 
для проведения технического обслуживания

Благодаря постоянным инновациям и исключительному качеству нашей 
продукции мы заслужили безупречную репутацию, которая подтверждается 
многочисленными наградами, сертификатами и  одобрениями многих 
производителей оригинального оборудования (OEM).

Мы уделяем особое внимание высочайшему качеству наших продуктов и 
постоянному улучшению сервиса, благодаря этому мы предлагаем самое 
правильное решение даже для самых сложных проблем. 

В условиях необходимости повышать качество продукции и при этом  
соответствовать постоянно ужесточающимся требованиям 
законодательства, большинство профессионалов доверяют Arrow, ведь мы 
всегда выполняем наши обещания и устанавливаем высокие стандарты в 
очистке и техническом обслуживании.


