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Высокоэффективный и экологически безопасный
Новый химически активный растворитель ржавчины для
удаления/растворения стойкой ржавчины

Майзах, 24.11.2020 – Стойкая ржавчина на винтах, тормозных
дисках, зубчатых колесах, талрепах, шпинделях или шпильках
стала серьезной проблемой для многих механиков, особенно
когда эти детали нельзя заменить или они расположены в
труднодоступных местах. В этом случае средство,
использующееся для растворения ржавчины, должно обладать
не быстродействием, а оптимальной эффективностью.
Для средств, использующихся в сфере технического
обслуживания, все более важную роль, наряду с высокой
эффективностью, играют аспекты, связанные с экологичностью и
безопасностью труда. Новый химически активный растворитель
ржавчины OKS 661 идеально отвечает этим двум требованиям.
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Растворитель не содержит бензина и минеральных масел,
поэтому его можно безопасно использовать как на открытом
воздухе, так и в помещении.
«Везде, где металлические изделия подвергаются атмосферным
или иным коррозионным воздействиям, металлические
поверхности и винты могут сильно ржаветь», – говорит Маркус
Брайтенбах, руководитель отдела маркетинга компании OKS.
«Основная проблема, регулярно возникающая в процессе
ремонта, технического обслуживания и ухода, это возможность
растворения этой ржавчины без разрушения материалов.
Благодаря медленному испарению нашего нового химически
активного растворителя период воздействия становится более
продолжительным, что обеспечивает эффективное растворение
даже стойкой ржавчины, например, с целью восстановления
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подвижности резьбовых соединений».
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Новый активный растворитель ржавчины OKS 661 является
средством универсального применения. Например, он может
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применяться при ремонте автомобилей для отсоединения
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приржавевших тормозных дисков, а также для растворения и
удаления ржавчины на подверженных атмосферному
воздействию зубчатых колесах открытых редукторов, на
винтовых стяжках мостовых конструкций или на заржавевших
винтовых приводах водоподпорных сооружений.
Кроме того, OKS 661 очищает металлические поверхности от
налета ржавчины, ржавых пятен, наростов и остатков масла.

О компании OKS
OKS Spezialschmierstoffe GmbH уже 40 лет специализируется по всему
миру на производстве смазочных материалов. Через сети технической
торговли и торговли минеральными маслами OKS имеет контакты как с
мелкими и средними потребителями, так и с крупными промышленными
клиентами. Благодаря обучению и повышению квалификации наших
торговых партнеров обеспечивается отличное качество консультаций и
максимальная компетентность при решении проблем на месте.
Долговечность и эффективность смазочных материалов гарантируется
благодаря широкому ассортименту современной продукции и постоянному
расширению производственной программы.
OKS производит и продает около 150 стандартизованных
высокоэффективных продуктов, предназначенных для уменьшения трения,
износа и коррозии. Основной областью применения специальных
смазочных материалов и химико-технической продукции OKS являются
техническое обслуживание, текущий ремонт и промышленное
производство.
Разработанная инженерами и техниками OKS продукция производится в
соответствии с жёсткими требованиями охраны окружающей среды и
качества в месте размещения компании. С целью расширения
производственных и конструкторских мощностей оно в середине 2011 года
было перенесено из Мюнхена в Майзах. Отсюда по принципу «точно в
срок» осуществляется сбыт продукции OKS по всему миру.
С 2003 года OKS Spezialschmierstoffe GmbH относится к компании
Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, входящей в группу
Freudenberg.
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