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!Название продукта: Растворитель UltraClens

Код продукта: ULC

Описание
Материалы, входящие в этот тип растворителей, предназначены для очистки деликатных электро-

механических устройств и механизмов. Они используются для холодной очистки разнообразнейших
типов электро-механического оборудования. Очиститель ULC также идеален для использования в
баках для очистки, поскольку обладает низкой испаряемостью и высокой точкой вспышки. Фирма
«Электролюб» производит и поставляет наиболее полный диапазон чистящих растворителей, вклю-
чая быстроиспаряющиеся растворители и очистки на водной основе.

Назначение
Этот тип растворителя предназначен для безопасной, быстрой очистки всех типов электро-меха-

нического оборудования, которое не рекомендуется чистить с помощью растворов на водной основе.
С помощью ULC можно удалять смазку и масла, окислы, флюс и другие виды загрязнений. В обычных
условиях ULC безвреден для металлов и волокон, и может быть использован для очистки боль-
шинства пластмасс. Тем не менее, рекомендуем очистить небольшой участок данной пластмассы,
чтобы убедиться в безопасности для применения.

Отличительные особенности
• Обладает мощным свойством проникновения в труднодоступные места, очищает быстрее при-

вычных растворителей
• Пониженная степень ядовитости по сравнению с обычными галогенизированными растворите-

лями
• Высокая точка вспышки, что уменьшает риск возникновения пожара при использования горючих

растворов
• На 100% безопасен для озонового слоя как в канистре, так и в виде аэрозоли
• Производится и поставляется в виде аэрозоля на основе CO2 пропеллента с содержанием ак-

тивного чистящего вещества на 20 проц. выше по сравнению с обычными аэрозольными очистками

Свойства
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Внешний вид Прозрачная белая жидкость

Точка кипения 173-193℃

Точка замерзания < -50℃

Давление паров при 38℃ 3,75 мм рт. ст. (0,5 кПа)

Удельный вес при 20℃ 0,79

Вязкость при 20℃ 1,48

Ядовитость для вдыхания 300‰

Точка вспышки > 60℃

Осадок при испарении < 10‰
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Фасовка

Номер по классификации НАТО для 25л канистры: 6850-99-570-1210

размер ед. изм. тип упаковки код заказа

200 мл аэрозоль ULC200D
400 мл аэрозоль ULC400D

1 л канистра ULC01L
5 л канистра ULC05L

25 л канистра ULC25L


