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Перечень продуктов

Продукт  Нанесение Назначение Показатель
pH

Рабочая тем-
пература, °C

Концентрация в водном 
растворе, г/л Области применения Материалы Краткое описание

Loctite® 7061 распыление отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт универсальный Универсальный очиститель и обезжириватель на 
основе ацетона. Используется перед склеиванием.

Loctite® 7039 распыление электрические 
компоненты — — готов к применению электроника электрические контакты

Распыляемый очиститель для электрических кон-
тактов, работающих во влажных или загрязнённых 
средах.

Loctite® 7063 распыление / протирка отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт универсальный
Универсальный очиститель и обезжириватель на 
основе растворителя. Используется перед склеивани-
ем. Не оставляет следов.

Loctite® 7066* распыление отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт металл, пластмасса
Очиститель для металлов и пластмасс. Низкое содер-
жание летучих органических соединений. Сертификат 
NSF.

Loctite® 7070 распыление / протирка / 
погружение отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт пластмассы

Очиститель и обезжириватель. Применяется на пласт-
массах без опасности их повреждения. Используется 
перед склеиванием.

Loctite® 7200 распыление отдельные детали / 
общая очистка — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт прокладки Средство для быстрого (10 - 15 мин.) удаления про-

кладок и герметиков.

Loctite® 7840 распыление / протирка / 
погружение отдельные детали 10 – 11 — готов к применению / 

разбавляется водой

металлообработка, машиностроение, ремонт, 
очистка помещений (цеха, склады, комнаты 

отдыха)
универсальный

Биоразлагаемое средство для удаления смазок, 
масел, смазочно-охлаждающих жидкостей и глубоко 
въевшейся грязи.

Loctite® 7850 вручную очиститель для рук 5 – 8 — готов к применению металлообработка, ремонт кожа Универсальный очиститель для рук с содержанием 
натуральных компонентов.

Loctite® 7855 вручную очиститель для рук 5 – 8 — готов к применению металлообработка, ремонт кожа Средство для очистки рук от красок, смол и клеёв

Очистка
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пература, °C
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Loctite® 7061 распыление отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт универсальный Универсальный очиститель и обезжириватель на 
основе ацетона. Используется перед склеиванием.

Loctite® 7039 распыление электрические 
компоненты — — готов к применению электроника электрические контакты

Распыляемый очиститель для электрических кон-
тактов, работающих во влажных или загрязнённых 
средах.

Loctite® 7063 распыление / протирка отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт универсальный
Универсальный очиститель и обезжириватель на 
основе растворителя. Используется перед склеивани-
ем. Не оставляет следов.

Loctite® 7066* распыление отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт металл, пластмасса
Очиститель для металлов и пластмасс. Низкое содер-
жание летучих органических соединений. Сертификат 
NSF.

Loctite® 7070 распыление / протирка / 
погружение отдельные детали — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт пластмассы

Очиститель и обезжириватель. Применяется на пласт-
массах без опасности их повреждения. Используется 
перед склеиванием.

Loctite® 7200 распыление отдельные детали / 
общая очистка — — готов к применению металлообработка, машиностроение, ремонт прокладки Средство для быстрого (10 - 15 мин.) удаления про-

кладок и герметиков.

Loctite® 7840 распыление / протирка / 
погружение отдельные детали 10 – 11 — готов к применению / 

разбавляется водой

металлообработка, машиностроение, ремонт, 
очистка помещений (цеха, склады, комнаты 

отдыха)
универсальный

Биоразлагаемое средство для удаления смазок, 
масел, смазочно-охлаждающих жидкостей и глубоко 
въевшейся грязи.

Loctite® 7850 вручную очиститель для рук 5 – 8 — готов к применению металлообработка, ремонт кожа Универсальный очиститель для рук с содержанием 
натуральных компонентов.

Loctite® 7855 вручную очиститель для рук 5 – 8 — готов к применению металлообработка, ремонт кожа Средство для очистки рук от красок, смол и клеёв



Продукт  Нанесение Назначение Показатель
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Рабочая 
температура, °C

Концентрация в водном 
растворе, г/л Области применения Материалы Краткое описание

P3 Chemacid 3500 распыление / погружение отдельные детали 1,5 50 – 90 20 – 450 металлообработка сталь, чугун Кислый очиститель для трудно выводимых загряз-
нений.

P3 Croniclean 300 распыление / погружение общая очистка 11,0 15 – 35 10 – 20 металлообработка, малярные цеха
окрасочные цеха / окрасочное 
оборудование: пульверизато-

ры, сопла

Очиститель на водной основе для удаления не 
засохших красок на водной основе. Допускает рас-
пыление.

P3 Emulpon 6776 распыление / погружение отдельные детали 9,1 40 – 80 5 – 20 металлообработка сталь, чугун Антикоррозионная эмульсия (3 - 4 месяца).

P3 Galvaclean 20 погружение / ультразвуковые 
ванны отдельные детали 8,6 40 – 90 20 – 80 металлообработка, электронная промышлен-

ность, термическая обработка металлов различные металлы

Универсальный щелочной очиститель с антикорро-
зионными добавками. Создаёт водоотталкивающее 
покрытие. Применяется на промежуточных или 
завершающих этапах очистки. Эффективно удаляет 
полировочные пасты.

P3 Glin Plus нанесение под высоким 
давлением / вручную общая очистка 10,0 5 – 80 30 – 100

металлообработка, машиностроение, ремонт, 
очистка помещений (цеха, склады, комнаты 

отдыха)

различные металлы, пластмас-
сы, лакокрасочные покрытия

Универсальный очиститель. Разрушает эмульсию. 
Наносится вручную губкой, кистью или тряпкой.

P3 Grato 12 (распыление) / погружение / 
вручную общая очистка 9,1 5 – 80 различные 

концентрации
железнодорожные вагоны, суда, двигатели, 

отдельные детали, ёмкости, трубы, полы различные металлы
Щелочной очиститель холодного нанесения. 
Подходит практически для всех поверхностей и мате-
риалов.

P3 Grato 80 распыление / нанесение под 
высоким давлением общая очистка 12,0 15 – 100 5 – 20 металлообработка, кузова автомобилей, двига-

тели, отдельные детали сталь, цветные металлы Состав для очистки под высоким давлением.

P3 Manuvo вручную общая очистка 9,5 15 – 35 готов к применению металлообработка руки Очиститель для рук.

P3 Neutracare 3300 распыление / нанесение под 
высоким давлением отдельные детали 9,1 30 – 80 10 – 30 металлообработка, производство двигателей сталь, алюминий Нейтральный очиститель. Разрушает эмульсию.

P3 Neutrapon 5088 распыление / погружение / 
ультразвуковые ванны отдельные детали 8,6 50 – 80 5 – 30 металлообработка, производство двигателей различные металлы Антикоррозионный бессолевой очиститель.

P3 Prevox 7400 распыление / погружение отдельные детали 10,1 15 – 80 5 – 30 металлообработка сталь, чугун Антикоррозионный очиститель на водной основе 
(защита на 2 - 3 дня).

P3 Rimol 768 распыление / погружение / 
вручную общая очистка 8,7 30 – 80 различные 

концентрации

металлообработка, очистка окрашенных 
поверхностей, фасадов зданий, цехов, любых 

пластмассовых деталей

различные металлы, пластмас-
сы, природный камень, бетон

Эффективный нейтральный очиститель для любых 
материалов,

P3 Scribex 400 вручную общая очистка 3,7 10 – 40 готов к применению наружные поверхности вагонов, гладкие,
невпитывающие поверхности

окрашенные поверхности, 
стекло, керамика

Средство для удаления граффити. Не содержит 
хлорсодержащих растворителей и разрушителей 
минеральных масел,

P3 Solvclean 102 распыление / погружение / 
вручную общая очистка — 10 – 40 готов к применению промышленная очистка деталей, очистка пре-

цизионных деталей различные металлы
Очиститель не основе растворителя. Не содержит 
галогенизированных углеводородов. Точка вспышки 
> 100 °C.

Plastiwash 1939 распыление отдельные детали 2,4 40 – 65 10 – 30 литьё пластмасс S.M.C., R.I.M., R-TPU, PC Кислый очиститель для любых пластмасс. 
Применяется перед окрашиванием.
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P3 Chemacid 3500 распыление / погружение отдельные детали 1,5 50 – 90 20 – 450 металлообработка сталь, чугун Кислый очиститель для трудно выводимых загряз-
нений.

P3 Croniclean 300 распыление / погружение общая очистка 11,0 15 – 35 10 – 20 металлообработка, малярные цеха
окрасочные цеха / окрасочное 
оборудование: пульверизато-

ры, сопла

Очиститель на водной основе для удаления не 
засохших красок на водной основе. Допускает рас-
пыление.

P3 Emulpon 6776 распыление / погружение отдельные детали 9,1 40 – 80 5 – 20 металлообработка сталь, чугун Антикоррозионная эмульсия (3 - 4 месяца).

P3 Galvaclean 20 погружение / ультразвуковые 
ванны отдельные детали 8,6 40 – 90 20 – 80 металлообработка, электронная промышлен-

ность, термическая обработка металлов различные металлы

Универсальный щелочной очиститель с антикорро-
зионными добавками. Создаёт водоотталкивающее 
покрытие. Применяется на промежуточных или 
завершающих этапах очистки. Эффективно удаляет 
полировочные пасты.

P3 Glin Plus нанесение под высоким 
давлением / вручную общая очистка 10,0 5 – 80 30 – 100

металлообработка, машиностроение, ремонт, 
очистка помещений (цеха, склады, комнаты 

отдыха)

различные металлы, пластмас-
сы, лакокрасочные покрытия

Универсальный очиститель. Разрушает эмульсию. 
Наносится вручную губкой, кистью или тряпкой.

P3 Grato 12 (распыление) / погружение / 
вручную общая очистка 9,1 5 – 80 различные 

концентрации
железнодорожные вагоны, суда, двигатели, 

отдельные детали, ёмкости, трубы, полы различные металлы
Щелочной очиститель холодного нанесения. 
Подходит практически для всех поверхностей и мате-
риалов.

P3 Grato 80 распыление / нанесение под 
высоким давлением общая очистка 12,0 15 – 100 5 – 20 металлообработка, кузова автомобилей, двига-

тели, отдельные детали сталь, цветные металлы Состав для очистки под высоким давлением.

P3 Manuvo вручную общая очистка 9,5 15 – 35 готов к применению металлообработка руки Очиститель для рук.

P3 Neutracare 3300 распыление / нанесение под 
высоким давлением отдельные детали 9,1 30 – 80 10 – 30 металлообработка, производство двигателей сталь, алюминий Нейтральный очиститель. Разрушает эмульсию.

P3 Neutrapon 5088 распыление / погружение / 
ультразвуковые ванны отдельные детали 8,6 50 – 80 5 – 30 металлообработка, производство двигателей различные металлы Антикоррозионный бессолевой очиститель.

P3 Prevox 7400 распыление / погружение отдельные детали 10,1 15 – 80 5 – 30 металлообработка сталь, чугун Антикоррозионный очиститель на водной основе 
(защита на 2 - 3 дня).

P3 Rimol 768 распыление / погружение / 
вручную общая очистка 8,7 30 – 80 различные 

концентрации

металлообработка, очистка окрашенных 
поверхностей, фасадов зданий, цехов, любых 

пластмассовых деталей

различные металлы, пластмас-
сы, природный камень, бетон

Эффективный нейтральный очиститель для любых 
материалов,

P3 Scribex 400 вручную общая очистка 3,7 10 – 40 готов к применению наружные поверхности вагонов, гладкие,
невпитывающие поверхности

окрашенные поверхности, 
стекло, керамика

Средство для удаления граффити. Не содержит 
хлорсодержащих растворителей и разрушителей 
минеральных масел,

P3 Solvclean 102 распыление / погружение / 
вручную общая очистка — 10 – 40 готов к применению промышленная очистка деталей, очистка пре-

цизионных деталей различные металлы
Очиститель не основе растворителя. Не содержит 
галогенизированных углеводородов. Точка вспышки 
> 100 °C.

Plastiwash 1939 распыление отдельные детали 2,4 40 – 65 10 – 30 литьё пластмасс S.M.C., R.I.M., R-TPU, PC Кислый очиститель для любых пластмасс. 
Применяется перед окрашиванием.
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