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Средство очищающее «ПРИМАЛЮКС» 

ТУ РБ 37430824.002-97 
 

Cредство предназначено для очистки щелочестойких поверхностей от 

масляных композиций в смеси с сажистыми, абразивными и почвенными 

отложениями, снятия нагаров, обезжиривания.  
     

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 

 Средство необходимо развести с водой в соотношении 1:5 – 1:25 в 

зависимости от типа и количества загрязнений. Возможно неоднократное 

обезжиривание одним и тем же раствором в замкнутой системе отмывки, где 

корректировка производится по показателю рН раствора до показания 10-12. 

Использование тёплой или горячей воды значительно повышает эффективность 

обработки. Наносить на очищаемую поверхность с помощью щётки, методом 

погружения или с использованием оборудования низкого или высокого 

давления. Для достижения наилучшего эффекта оптимальная концентрация 

подбирается технологическим путём, так как необходимо учитывать характер 

снимаемых загрязнений и условия применения препарата. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Внешний вид 

Прозрачная слабоокрашенная жидкость. Выпадение 

незначительного осадка или незначительное помутнение 

не являются браковочными факторами. 

Концентрация водородных 

ионов (рН) 1% раствора 
11,0 – 13,0 

Плотность, кг/м3 (20С) 1,055 – 1,065 

Срок хранения 3 года со дня изготовления 

Условия хранения 
Вещество хранится в таре предприятия-изготовителя при 

температуре 0 до +30 С. 

  
 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

В состав средства «Прималюкс» входят натр едкий, смесь неионогенных 

ПАВ, органический растворитель, ингибитор коррозии, комплексообразователь. 

 Присутствие едкого натра обеспечивает растворение отложений 

органического происхождения, в том числе отложений, подверженных 

термическому внешнему воздействию. 

Органический растворитель способствует обезжириванию поверхности. 



      GDchemix® 
Химические продукты для промышленности 

 Chemical washing industrial product  

CHEMIX

®

 Входящие в состав ПАВ воздействуют на отложения следующим образом: 

- уменьшают поверхностное натяжение растворов, что необходимо для 

проникновения реагента вглубь загрязнений; 

Комплексообразователь умягчает воду и создает благоприятные условия 

для воздейтвия на отложения ПАВ, а также удерживает растворившееся 

отложения в моющем растворе и не позволяет их дальнейшему осаждению на 

поверхности металла. 

Ингибитор коррозии снижает степень воздействия компонентов средства 

на металлические поверхности. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

Содержит щёлочь. При попадании на кожу или в глаза - обильно промыть 

водой. Относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76. При работе 

использовать средства защиты по ГОСТ 12.4.011-89.  


