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Технические характеристики продукта  

VB 82 Чистящее Средство – биоразлагаемое - 
 

Описание продукта  Многофункциональный очиститель/обезжириватель на водной основе 
специально разработан для индустриального использования. 

 Отлично подходит для индустрии -  удаляет трудно выводимые пятна и  
загрязнения 

 Не содержит бутила 

 Не содержит нефтяных растворителей, отбеливателей, аммиака или 
абразивных средств 

 Универсален в применении 

 Полностью смывается 

 Не воспламеняется 

 Доступен в двух формах: концентрат и готовый к применению раствор 
Соответствует следующим техническим условиям или превосходит их: 

 CSD # 1 (ООО Центр Сертификации и Декларирования) 

 McDonnell-Douglas (Макдонелл Дуглас) 

 Boeing D6-17487 Rev.H (Боинг) 
 AMS 1526 A 

 

Сферы применения  Трюмы 

 Угольные блоки 

 Компрессоры 

 Бетон 

 Перфораторы 

 Подъездные дороги 

 Двигатели 

 Вытяжные шкафы 

 Вилочные погрузчики 

 Жироуловители 

 Подъемники 

 Механизмы 

 Духовые шкафы 

 Печатные станки 

 Тротуары 

 резервуары 

 Инструменты 
 

Форма выпуска 600 мл пульверизатор, готовый к использованию раствор Артикул. 182181VAR 
5 л концентрат Артикул. 182184VAR 
20 л концентрат Артикул. 182860VAR 

 

 
Общая информация 
 
VB 82 Чистящее Средство (биоразлагаемое) эффективно очищает поверхности, не содержа при этом  
вредного бутила, нефтяных растворителей, отбеливателей, аммиака или абразивных средств. Он 
полностью смывается водой и может упростить проблемы утилизации. В состав средства входит 
ингибитор ржавчины и коррозии, чтобы помочь предотвратить мгновенную коррозию металлических 
поверхностей. VB 82 Чистящее Средство (биоразлагаемое) – это очиститель на водной основе, 
Не содержит бутила. Специальная T1 формула проникает в структуру сложных загрязнений и затем 
рассеивает их, обволакивая их мельчайшие частицы сильным анионным положительным зарядом. 
Частицы отталкиваются друг от друга и противостоят рекомбинации. После того как частицы 
разделены, вода смачивает их, создавая смесь высокой текучести, которая полностью смывается. 
 



Свойства Точка возгорания: нет 
Вязкость при 25°C: 4 сП 
Цвет: бирюзовый 
Цвет: цитрусовый 
Способность к вспениванию: умеренная 
Уровень рН для р-ра, готового к использованию: 12,5 
Уровень рН для концентрата: 13 
Смываемость: отличная 
 

Где применять VB 
82  

VB 82 Чистящее Средство (биоразлагаемое) отлично подходит для обычной и 
глубоко въевшейся грязи, сажи и пятен. Обезжириватель VB 06 отлично подходит 
для жира, грязи и смолы. VB 82 Чистящее Средство (биоразлагаемое) очищает, 
превращая въевшуюся грязь в суспензию или эмульсию. Обезжириватель VB 06 
растворяет загрязнения. Обезжириватель  VB 06 лучше всего подойдет там, где 
нежелательно споласкивание и не допускается использование воды. VB 82 
Чистящее Средство (биоразлагаемое) лучше всего подходит для использования в 
очистном оборудовании, и является очень экономичной альтернативой 
хлорированным растворителям. 
 

Пропорции 
разбавления 

 
 

 

Вода Оборудование Применение 
5 – 20  Мойка высокого давления 

(очистка с помощью спрея) 
Чистит и обезжиривает токарные станки, режущие 
машины на толчейной фабрике, моторы, 
воздушные компрессоры, двигатели, капитальное 
оборудование, прицепы, подъездные дороги, 
бетонное покрытие, самолеты, лодки и другое 
оборудование 

5 Бак для обработки 
погружением 

Инструменты, лифты, подъемники, компрессоры, 
оборудование пищевой сферы, 
детали машин и штамповки 

4 – 10  Моечная машина Инструменты, мелкие детали, шкивы, детали 
машинной обработки и другие части, покрытые 
маслом и жиром 

7 Вращающийся барабан Масляные детали, детали машинной обработки, 
шкивы и т.д. 

10 Ультразвуковой очиститель Очистка электрических частей (деионизированная 
вода для полоскания / высушивание) 

20 Поломоечная машина Бетонные, мраморные, кирпичные и керамические 
полы 

4 – 20  Пароочиститель Двигатели, капитальное оборудование, компрессоры, 
бетонные полы 

4 – 60 Пульверизатор Массовая очистка стен, полов, плитки, кожи, тканей, 
пластика, вытяжных шкафов и техники 

40 – 80 Мойка высокого давления 
(очистка с помощью спрея) 

Очистка грузовых автомобилей, полов, загрузочных 
рамп/доков и  другого жирного, закопченного 
оборудования 

100 Пульверизатор Общая очистка стекла, стен, жаропрочного пластика, 
нержавеющей стали и техники 

     

 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 
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