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Очищающий и дезинфицирующий агент 
 
ОПИСАНИЕ 
 
AIMOL X-Cool Clean- комбинация очищающих агентов и дезинфицирующих присадок, разработанная для 
удаления смазочных материалов и дезинфекции внутренних частей станков и систем, работающих на 
водосмешиваемых смазочно-охлаждающих жидкостях. Продукт особенно рекомендуется для станков и систем с 
централизованной подачей охлаждающей эмульсии. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
AIMOL X-Cool Clean добавляется непосредственно в загрязненную эмульсию в концентрации 1-3% в 
зависимости от степени загрязнения. Дайте продукту AIMOL X-Cool Clean поработать в циркуляционной системе 
6-24 часа, затем слейте эмульсию, промойте систему водопроводной водой и заполните систему новой 
эмульсией. При слишком высоких концентрациях (1% и выше) может воздействовать на цветные металлы в 
случае их присутствия.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
 Уменьшает концентрацию грибков и бактерий 
 Добавляется в использующуюся эмульсию 
 Очищает и удаляет остатки смазочных веществ из труб, фильтров, бака 
 Увеличивает рН среды 

 
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Показатель X-Cool Clean 
Внешний вид Водянистая жидкость 
pH 1% раствора 12 
Плотность при 400С, г/мл 1.07 

 
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

AIMOL X-Cool Clean – очиститель системы не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека 
при правильном применении и соблюдении техники безопасности.  
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ      
 

Если вы хотите знать больше о маслах AIMOL, или любом другом высококачественном продукте в нашем 
ассортименте смазочных материалов, пожалуйста, свяжитесь с нами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. В результате постоянных улучшений указанные характеристики могут быть 
изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продукта спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все 
усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, 
и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании. 
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