


















 

Универсальный 
очиститель - 
обезжириватель 
"Очиститель тормозов» 
 
Для экологически безопасной и 
быстрой очистки механизмов, 
технологической промывки 
деталей, удаления грязи, 
масляного нагара, парафиновых 
и восковых загрязнений. 
Обезжиривает и очищает детали 
перед нанесением другой 
смазки, герметиков, окраски и 
т.п. 
Не содержит хлора, 
углеводорода, ароматических или 
других веществ, вредных для 
здоровья. 
Повышает силу трения 
фрикционных механизмов, 
дисков сцепления и т.п. 
Обезжиривает. 



 

 
 
 

 

Применение: 
Для очистки и обезжиривания в процессе сборки и обслуживании машин, 
агрегатов и инструментов в областях по производству продуктов питания, 
фармацевтической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также в 
областях, где нежелательно применять легко воспламеняемые очистители. 
Применение: 
Нанести на предварительно очищенную поверхность с расстояния 
приблизительно 20 см. 
При очень близком контакте с продуктами в технологическом процессе 
стараться наносить минимальное количество смазки. 
Если силикон использовался как защитная пленка от коррозии, его 
необходимо полностью удалить перед тем, как механизм начнет 
эксплуатироваться. 
 
 
 

Это только рекомендации на основе 
нашего опыта. 
Тестируйте предварительно на образцах. 

ОЧИСТИТЕЛЬ MULTY 
Жидкость для очистки и временной смазки деталей и 
узлов машин в пищевой, фармацевтической, 
полиграфической и текстильной промышленности 

Может быть использован  в пищевых 
технологических процессах. Одобрено NSF
H1 (Международная организация для 
контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов). 
4Обладает хорошими очищающими и 
обезжиривающими характеристиками 
Преимущества: 
hУдаляет масла, смоляной налет и 
остатки силикона. 
4Не присутствуют такие символы как Xi, 
Xn, F, F+ или N. 
Преимущества: 
hМожно применять в областях, 
требующих безопасности по отношению к 
здоровью человека и экологии. 
hНизкий риск опасности. 
hБезопасная работа. 
4Хорошая совместимость с материалами.
4Не содержит ацетон 
4Не содержит AOX и силикон. 
 
 

 

NSF H1 зарегистрировано 
согласно требованиям USDA 
1998 H1 (№ 135926) 

Содержание, мл Арт. № Упак. 
400 0890 109 6 1/12 

Технические данные 
Химическая 
основа Алифатические углеводороды 

Цвет Бесцветный 
Плотность при 
20°С 0,77 г/см³ 

Точка 
воспламенения 40°С 

 
 























Содержит специальные
очистительные элементы.

Преимущества для вас:
● Предотвращает образование

грязных разводов.
● Удаляет отсвечивание и

масляные пленки.
● Гарантирует кристально чистый

вид.
● Удаляет прочно прилипших

насекомых и другие загрязнения.

Очень хорошая совместимость с
материалами.

Преимущества для вас:
● Не повреждает

поликарбонатовое стекло.
● Защищает окраску и резину.

Легкий в использовании  
1:100-концентрат.

Преимущества для вас:
● 32 мл достаточно на 2,5-3 л

жидкости стелочистителя 
➔ для автомобилей с емкостью

бачка стеклоомывателя  
до 3 л.

● 125 мл достаточно для 12,5 л
жидкости стеклоомывателя 
➔ для грузовых автомобилей,

автобусов и коммерческих
автомобилей с бачком
стеклоомывателя
увеличенного объема.

● 250 мл достаточно для 25 л
жидкости стеклоомывателя 
➔ для всех автомобилей

благодаря удобной
дозировочной бутылке

Приятный запах персика

Цвет: оранжевый.

Примечание:
Аттестован в соответствии с TL 52184
Фольксвагена.
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Стеклоочиститель RAPID CLEANER
Высококонцентрированный стеклоочиститель 1:100

Применение:
Снимите колпачок и просто залейте
содержимое в жидкость омывателя
стекла в соответствии с рекомендуемой
дозой.

Дозировочный насос для 
5-литровой канистры для
хранения
Одно движение насоса (прибл. 25 мл)
обеспечивает требуемое количество для
2,5-3 л жидкости стеклоомывателя.

Содерж. мл Арт. № Кол. уп.

32 0892 333* 25/100
125 0892 333 255 24
250 0892 333 250* 30

5000 0892 333 5 1

* в витринной упаковке

* в витринной упаковке

Прозрачный Rapid Cleaner
Специально для однорычажных
стеклоочистителей (напр.
ДаймлерКрайслер)

Содерж. мл Арт. № Кол. уп.

32 0892 333 0* 25
Арт. № Кол . упак.

0891 333 5 1

























 

 
 
 

  
ROST OFF CRAFTY 
Синтетическая жидкость для удаления 
ржавчины.  Разлагается микроорганизмами. 
Зарегистрирована для  применения в пищевой 
промышленности (NSF-H2). 

Может быть использована в пищевых 
технологических процессах 
4Содержит синтетическое масло. 
Преимущества: 
hОптимальные проникающие и 
смазывающие свойства. 
hРазлагается микроорганизмами. 
4Высокая степень капиллярной 
активности.  
Преимущества:  
hБыстро проникает в зоны ржавления и 
коррозии. 
hДостижение быстрого эффекта после 
распыления. 
4Зарегистрирована NSF H2. 
Преимущества: 
hОдобрена для применения в пищевых 
процессах. 
hОднако не допускать прямого контакта 
с продуктами питания  
4Прекрасная совместимость с 
материалами. 
hСостав не агрессивен к  резине и 
пластикам. 
4Оптимальная защита от коррозии за 
счет антикоррозийных присадок. 
4Не содержит смол и кислот 
4Не содержит силикона 
 
NSF – Международная организация для 
контроля и регистрации средств, 
используемых в сфере производства 
пищевых продуктов. 

 

Описание Содержание Арт. № Упак. 
Спрей 300 мл 0893 130 1/12 
Канистра 5 л 0893 130 5 1 
Кран для слива - 0891 302 01 1 
Емкость с насосом 1000 мл 0891 503 130 1 
Refillo емкость 400 мл 0891 800 3 1 
Заправочная станция - 0891 800 1 
 
Область применения: 
Разблокирование сильно заржавевших
и окисленных соединений на машинах 
и агрегатах, применяемых в пищевой 
промышленности. 
Применение: 
Распылить на поверхности деталей 
дать некоторое время для пропитки, 
при необходимости повторить и 
продлить время воздействия. 
 

Основа Медицинское белое масло с 
синтетическими маслами 

Цвет Светло-желтый 
Плотность при 20°С 7,74 г/мл 
Рабочая 
температура 

от -10°С до +140°С 

Точка 
воспламенения 

200°С 

Вязкость основного 
масла при 40°С 

35 мм²/s 
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Сухая синтетическая смазка

 Не слетает с быстро вращающихся
       и крутящихся частей
 Снижает налипание грязи
 Превосходная коррозионная
       стойкость

Отличные текучие возможности
и проникающие свойства
(рис.1)

 Смазка труднодоступных
      мест.
 Проникает между частями с
      плотным допуском посадки и
      внутренними полостями.

С твердыми PTFE смазывающими
частицами
  Хорошая защита при аварийных
       нагрузках, термо устойчивость.

Высокая совместимость
с материалами
 Защищает и сохраняет резиновые
кольца и манжеты
 Совместима с пластиком
 Нейтральна к окрашенным 
       поверхностям

Стойкая к брызгам, соленой воде,
слабым кислотам и щелочам.

Не содержит силикона, смол и
кислот.

Рабочая температура:
от -30°С до +100°С
кратковременно до +180°С

Цвет: Желтоватый

HHS DRYLUBE
Сухая, стойкая к инерционным силам, синтетическая 
смазка с PTFE (тефлон) добавками

Применение:
Применяется для смазки быстровращающихся частей, таких 
как: цепи, узлы станков, тросы, мотоциклетные цепи.

Информация по обслуживанию 

Проникающие и текучие свойства

Цепи следует проверять и смазывать через 
строго определенный интервал времени. 
В процессе проверки особое внимание следует
уделять натягу цепи. Провис (рис.2) должен
быть равен примерно 15-20мм между верхним
и нижним положением цепи, когда колесо не
загружено. Сильный перетяг и провис приводят
к быстрому износу цепи и зубьев звездочек.

Этот продукт не класифицируется по шкале текучести. HHS drylube формирует
высокоэффективную, сухую, смазывающую пленку, сразу после распыления,
обладающую высокой противокоррозионной стойкостью.
 

Благодаря превосходным текучим свойствам,
активная смесь смазки и растворителя 
проникает между плотно пригнанными узлами,
гарантируя оптимальную смазку. В процессе
испарения носителя, создается высокоэффек-
тивная сухая пленка с PTFE добавками. 
Уплотнительные кольца и манжеты сохраня-
ются в хорошем состоянии и не теряют 
эластичности. 
 

HHS Очиститель
Aрт.№ 0893 106 10!!Данная информация получена на основе нашего опыта работы спродуктом и носит рекомендательный

 характер. Перед использованием продукта необходимо произвести предварительные испытания.

 Объем мл.       Арт. №                  Упак.
400 0893 106 6     6

Провис цепи

Рис. 1

Рис. 2

   



При распылении - масло
Превосходная текучесть
 Высокая проникающая способность
 Защита от коррозии
 Применяется везде, где может
       применяться обычная смазка

После высыхания - смазка
Высокие адгезивные свойства
 Всегда остается в зоне, где
        нужна смазка.
 Не стекает и не разбрызгивается
 Долгосрочный эффект

Высокая стойкость к давлению
 Феноменальное сопротивление к 
       разрыву смазывающей пленки при 
       высоком давлениии
 Отличные шумо и вибро гасящие
       свойства

HHS FLUID
Жидкая смазка устойчивая к центробежным силам

Применение:
Предназначена для смазки в труднодоступных местах и узлах требующих 
сложной разборки, для смазки при обслуживании и ремонтных работах,
например: внутренние полости, тросы, шарниры, подшипники качения и т.д.

Двойной эффект

Превосходная текучесть сразу после распыления (рис1.1). Проникает между
плотно пригнанными деталями. Сразу после испарения растворителя,
сильновязкая смазка находится непосредственно в зоне нуждающейся в 
смазке (рис1.2). Через некоторое время вся поверхность смазана и 
защищена от коррозии.

!!Данная информация получена на основе нашего опыта работы спродуктом и носит рекомендательный
 характер. Перед использованием продукта необходимо произвести предварительные испытания.

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ
Текучие свойства как у масла.
Адгезионные свойства и стойкость к 
давлению, как у смазки. 

500 0893 106 4 1/6

Индекс вязкости

Рис. 1. 1                                                                                                                                                     Рис. 1.2

Высокая совместимость
с материалами
 Защищает и сохраняет резиновые
       кольца и манжеты
 Совместима с пластиком
 Нейтральна к окрашенным 
       поверхностям

Стойкая к брызгам, соленой воде,
слабым кислотам и щелочам.

Не содержит силикона, смол и
кислот.

Рабочая температура:
от -25°С до +170°С
кратковременно до +200°С

Цвет: Желтоватый

HHS Очиститель
Aрт.№ 0893 106 10
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 Объем мл.       Арт. №                  Упак.



   

Долгий срок службы
Превосходные защитные свойства
от влаги и грязи. Высокая устойчивость
к окислению и увеличенные интервалы
между повторными смазками. Превос-
ходная защита от коррозии.

Высокая совместимость с
материалами

С PTFE твердыми смазывающими
частицами
После разрыва смазывающей пленки,
PTFE частицы продолжают смазывать (
аварийная эксплуатация)
Высокая термостойкость. 

Со специальным, белым красителем
Отлично видно смазанные участки при
поверке и сервисном обслуживании.

HHS GREASE
Высококачественная, долгодействующая смазка
с PTFE (тефлон) добавками

Применение:
Предназначена для смазки в процессе обслуживания или проверки 
оборудования, например: петли, шарниры, направляющие. 

Защита от грязи и брызг воды
Смазка формирует защитный «пояс смазки»
от проникновения влаги и частиц грязи между
соприкасающимися деталями. Грязь не может
попасть в зону смазки, что обеспечивает
длительную работу узла. Интервалы между 
повторной смазкой длительны и возможны 
только при тщательной очистке поверхностей.
Мы рекомендуем использовать очиститель
HHS Clean арт.№893 106 10 перед каждой
смазкой.

!!

Многоцелевая смазка долгого срока 
действия  и хорошей совместимостью 
с материалами

400 0893 106 7 1/6/12/24

Данная информация получена на основе нашего опыта работы спродуктом и носит рекомендательный
 характер. Перед использованием продукта необходимо произвести предварительные испытания.
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HHS Очиститель
Aрт.№ 0893 106 10

Индекс вязкости

 Объем мл.       Арт. №                  Упак.

Стойкая к брызгам, соленой воде,
слабым кислотам и щелочам.

Не содержит силикона, смол и
кислот.

Рабочая температура:
от -15°С до +130°С
кратковременно до +200°С

Цвет: Яркобелый

Совместима с пластиком
Нейтральна к окрашенным
поверхностям



  
 

  
 

 

Высокие очищающие возможности

Быстро и эффективно.

Функция праймера

Улучшенное прилипание смазки.
Увеличение срока службы смазки.
Экономия времени и затрат.

Быстросмывающее средство

Короткое время простоя при очистке
деталей.
Не требуется повторная подготовка

Превосходная совместимость с
материалами

Широкий диапазон применения
Нет неровностей и шероховатостей

Распыляющий колпачок с 
направленной струей

Выборочность, спрей попадает на
загрязненные участки

Не содержит ацетон

Не содержит силикон и AOX вещества

HHS CLEAN
HHS очиститель с улучшением адгезии

Применение:
Для предварительной очистки сильно загрязненных поверхностей, таких как:
грязной смазки, мазута, смол, воска.

Высокоэффективный очиститель +
усилитель адгезии (праймер эффект)
специально для HHS смазок

500 0893 106 10 1/12

Короткий срок службы 
шарикового подшипника
с твердыми частицами в смазке

Эффект HHS очистителя
(праймер эффект)

Грязь Адгезионный усилитель

Смазка

До обработки с помощью
HHS-очистителем

После обработки HHS 
очистителем, образуется
пленка улучшаюшая 
адгезию .

Молекулы смазки связаны
с поверхностью адгезионной
пленкой, что увеличивает 
срок службы смазки. 

Рис.1                                              Рис. 2
Source: FAG Schmierung von Wälzlagern, Publ. No. WL 81 115/4 DA 7/99

Данная информация получена на основе нашего опыта работы спродуктом и носит рекомендательный
 характер. Перед использованием продукта необходимо произвести предварительные испытания.
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 Объем мл.         Арт. №                     Упак.




