
HDD – высокоактивная смесь растворителей и эмульгаторов, 
разработанная для быстрой очистки самых въевшихся загрязнений 
углеводородных масел и жиров с установок, станков, деталей и 
узлов. Сильные растворители, входящие в состав HDD, проникают 
в затвердешвие масла, жиры и смолы. Добавленные эмульгаторы 
помогают легко смывать загрязнения водой, при этом поверхности 
остаются чистыми и обезжиренными. Для более экономичного 
использования H.D.D. можно разводить керосином или подобными 
растворителями. 

Преимущества СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

 Обезжиривание деталей и узлов в ваннах для очистки 
погружением или моечных машинах

 Обезжиривание станков и деталей перед обслуживанием, 
ремонтом или контролем качества

 Удаление временных защитных покрытий и восков с деталей
 Удаление масла и жира с моторов, тяжелых станков и 

оборудования. 
 HDD широко используется на море для очистки грузовых 

танков танкеров, перевозящих сырую нефть, и палубного 
оборудования 

Указания по применению

Наносить вручную щеткой или при помощи ручного 
распылителя для мытья под низким давлением. Оставить на 
несколько минут, чтобы средство смягчило и удалило грязь и 
жир. Сильные загрязнения можно потереть щеткой. 

Смывание средства водой не является обязательным, но оно 
рекомендуется как подготовка к окраске или в тех случаях, 
когда нужно уничтожить сильные загрязнения. 

Удаляет сильные масложировые загрязнения, смолу и битум 
с деталей, нефтяных резервуаров, станков и оборудования;

Может использоваться в цеховых деталемоечных машинах, 
остатки можно смыть водой

Отлично подходит для применения в процессе производства, 
проведении технического обслуживания и в цеху;

Мощный обезжириватель, идеален для транспортировки и 
производства нефти, очистки нефтяных резервуаров, станков 
и оборудования;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид Жидкость

Цвет Соломенный

Запах
Органический 
растворитель

Растворяемость
Образует стабильную 
эмульсию с водой

Относительная плотность 0,84

Точка вспышки (0С)
>62 в закрытом тигле 
Пенски-Мартенса

Содержание летучих 
органических соединений

768 г/л

Виды упаковки
5 литров, 20 литров, 210 
литров

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Беречь от высоких температур, искр и открытого огня. Избегать 
разлития и  попадания в глаза. 

Сертификаты и лицензии

Меры предосторожности при хранении

Хранить при умеренных температурах вдали от источников 
возгорания или высоких температур

Здоровье и безопасность

Справочные материалы по здоровью и безопасности доступны 
отдельно

Сертификат Сайнтификс (Scientifics)

DELTA
Быстродействующий растворитель-

обезжириватель для трюмов 
кораблей и коллекторов сточных 

вод

CITROL
Очиститель и обезжириватель на 

основе микроэмульсии

Аналогичные продукты
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