
Описание
OKS 621 – это быстродействующий очиститель ржавчины для промышленности, мастерской и хобби. Содержащийся
растворитель при распылении чрезвычайно быстро охлаждает стыкуемые детали или винты до –40°C. В результате этого
заметно уменьшается сечение и в слое ржавчины возникают микротрещины. Это способствует более легкому
проникновению текучего масла.

Указания по применению
Перед применением удалить грубые загрязнения. Перед применением встряхнуть банку. Распылить на разбираемое
соединение с расстояния ок 10–15 см и дать впитаться ок. 1–2 минуты. Если необходимо, повторить обработку.

Поставляемая упаковка

Области применения
Высокопроизводительный растворитель ржавчины для
быстрого и неразрушающего демонтажа сильно
заржавевших стыкуемых деталей или винтов, например,
на автомобилях, сельскохозяйственных и строительных
машинах, суднах и портовых сооружениях, а также на всех
других машинах в промышленности и ремесленном
производстве

Отрасли
Железнодорожное оборудование
yстановки и машиностроение
Химическая промышленность
Коммунальная техника
Кораблестроение и военно-морская техника
Металлургическая промышленность
Переработка резины и обработка пластмасс
Техобслуживание и техуход
Стекольная и литейная промышленность
Логистика
Бумажная и упаковочная промышленность

Преимущества и польза
В отличие от термической обработки на схватившихся
винтах, OKS 621 не оставляет вокруг термических
повреждений
Без смол и кислот и не содержит силикона

400 ml Аэрозоль
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Технические параметры

Норма Условие един.
измер. Значение

Состав
Основное масло Растворитель
Основное масло Минеральное масло

Прикладные технические параметры
Нижняя рабочая температура °C -10
Верхняя рабочая температура °C 40
Цвет светлый цвет

OKS Spezialschmierstoffe GmbH Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным
данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических
данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на
любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или
гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для
определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если
они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае
оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее
улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все
другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием
должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием
продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак  
Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на
сайте www.oks-germany.com. 
При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем
распоряжении.

Ganghoferstraße 47 
82216 Maisach 
 +49 8142 3051 - 500 
 info@oks-germany.com 
 www.oks-germany.com
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