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Разбав-
ление

Ручное 
разбав-

ление

Нещело-
чное, 

безопасно 
на 

алюминии

Биоразл-
агаемое

Низкоп-
енное

Использо-
вание в 
горячем 

виде

Использо-
вание в 

холодном 
виде

Распыл-
ение и 

вытирание

Щетка/ моп 
и ведро

Поломо-
ечная 

машина

Мойка под 
давлением

Замачи-
вание

Детале-
моечные 
машины

Ультраз-
вуко-вая 
очистка

1:10 до 

1:200          

1:5 до 1:100        

до 1:20           

1:10 до 

1:200         

1:16 до 1:50      !  

1:10 до 

1:200     

1:20 до 

1:200        

1:4 до 1:8       

1:10 до 1:20  !     

до 1:10      

1:30 до 

1:100       

1:30 до 

1:100        

Н/У  Без пены 

Продукт

Универсальный очиститель Superclean

Очиститель и обезжириватель, не 
разрушающий окружающую среду. Одобрен 

CEFAS / HOCNF для использования на морских 
платформах

ECAD

Мощный очиститель- обезжириватель Citrol

Нещелочной обезжириватель средней 
мощности для применения в деталемоечных 

машинах
Metaklenz

Мощный, низкопенный нещелочной 
обезжириватель для деталемоечных машин Aquaklenz LF

Мощный, среднещелочной очиститель Universal Powerwash

Очень мощный высокощелочной очиститель Sodaklenz

Удаление ржавчины и известковых 
загрязнений с чувствительных сплавов Rust Remover 28

Мощное средство для удаления известковых 
загрязнений и ржавчины с большинства 

черных и цветных металлов
System Descaler

Сильное средство для удаления известковых 
загрязнений, бетона и ржавчины Britox plus

Средство для ежедневной очистки внешних 
поверхностей с добавками для придания 

блеска
Ecowash Autoshine

Средство на основе щавелевой кислоты для 
глубокой очистки внешних поверхностей Oxalwash

В форме салфеток Workshop Wipes
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Продукт Проникающая 
способность

Вытеснние 
влаги

Защита от 
коррозии

Смазывающие 
свойства

Освобождение 
пресс-форм

Цвет
Свойства 

пленки
Устойчивость к 

истиранию
Температура

Shield Хорошая Отличное Отличная Слабые Янтарный Легкое масло Н/У
-200C до 
+1200C

Super Slaks Отличная Хорошая Слабые Черный Легкое масло Н/У Н/У

Seize Eeze Н/У Н/У Отличная Heavy Н/У Медный Жир Н/У до +11000C

Silslide Н/У Хорошая Хорошая Средние Отличная Прозрачный Легкое масло Н/У
-400C до 
+2600C

Chain lube Хорошая Хорошая Средние Прозрачный Густое асло Отличная
от -180C до 

+2000C

Wire Rope & Gear 
Lubricant

Очень 
хорошая

Очень 
хорошая

Отличная Сильные Черный Густое асло Отличная
от -600C до 

+1200C

Wirelube HD Хорошая
Очень 

хорошая
Отличная Очень сильные Черный Густой жир Отличная

от -600C до 
+1200C

Breakfree TF Н/У Сильные Прозрачный Масло Н/У
-100C до 
+2000C

Water Based Anti Spatter Н/У Голубой Легкое масло Н/У Н/У

Zinc Galva Отличная Н/У Серый Н/У Н/У
от -180C до 

1600C

Bright Galva Отличная Н/У
Яркий 

серебряный
Н/У Н/У

от -180C до 
1600C

смазка 3 в 1
Механическое 
Электрическое

Универсальное 
использование

Проникающее 
масло

Механическое с графитом

Противозакл-
инивающий состав

Против заклинивания

Универсальная 
смазка

Универсальное использование

Цепи Прозрачная вязкая Цепи и передачи

Канаты, передачи 
и большие цепи

Черная вязкая
Канаты, открытые 
передачи и цепи

Массовое 
применение

Сверление и нарезание резьбы

Сварка

Холодная защита 
гальванизи- 

рованных 
поверхностей

Серое покрытие

Серебристое покрытие



     

 
 

 

 

Применение Продукт

Смола/ клей
Мощный обезжириватель Fastklean

Клей, ярлыки и жир GL Remover

Цех/ детали

Универсальное неароматическое 
средство с контролируемым 

испарением
Lotoxane®

Универсальное быстросохнущее 
средство со слабым запахом Lotoxane® XF

Универсальное, очень быстро 
сохнущее средство QED

Электрическое/ 
электронное 

оборудование

Для критических поверхностей Supersolve AS

Для некритических поверхностей QED

Применение Продукт

Ультразвук 25kHz 
при 40ºC максимум

При сильных загрязнениях Lotoxane® HD

Безопасен для большинства 
чувствительных поверхностей Lotoxane®

Быстрый

Бак для очистки 
погружением

Точка вспышки 40°C Lotoxane® Fast

Точка вспышки 62°C Lotoxane® HD

Точка вспышки 62°C Lotoxane®

Медленный

Ру
чн

ое
 на

не
се

ни
е

Смола/ клей
Салфетки Workshop Wipes

Сверхбыстро сохнущий Fastklean

Быстрый

Обычное 
обезжир-

ивание

Точка вспышки -18°C Fastklean

Точка вспышки 7°C Lotoxane® Triple F

Точка вспышки 27°C Lotoxane® XF

Точка вспышки 40°C
Lotoxane® Fast

Lotoxane® Fast Wipes

Точка вспышки 62°C Lotoxane®

Точка вспышки 62°C Lotoxane® HD

Медленный

Электри-
ческое/ 

электронное 
оборудо-

вание

Безопасен для большинства 
чувствительных поверхностей Lotoxane®

Для сильно загрязненных 
поверхностей Lotoxane® HD

Применение Продукт

Ср
ед

ст
ва

 на
 ос

но
ве

 во
ды

Ручная 
очистка или 
очистка под 
давлением

Универсальный очиститель Superclean

Очиститель-обезжириватель, 
не разрушающий окружающую 

среду
ECAD

Мощное, нещелочное средство Citrol

Мощное, щелочное средство
Universal 

Powerwash

Бак для 
очистки 

погружением, 
в том числе 

ультраз-
вуковой до 

37kHz

90°C Нещелочное, для 
средних загрязнений Aquaklenz LF

55°C Нещелочное, для 
сильных загрязнений Metaklenz

90°C Щелочное, сверхмощное Sodaklenz

Низкопенное, 
для детале-

моечных 
комплексов

Нещелочное, для средних 
загрязнений Aquaklenz LF

Нещелочное, для сильных 
загрязнений Metaklenz

Щелочное, сверхмощное Sodaklenz

Растворитель

Деталемоечные машины
HDD Heavy Duty

or
Delta Fast Breaking

Бак для очистки погружением

Ручное применение

Аэрозоль для удаления клея, 
ярлыков и жира GL Remover

in

014

U K A S
MANAGEMENT

SYSTEMS

ISO 14001

CERTIFICATION


