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ЛСКОЗЛ ТРЕО SCL PLUS 
 

Промызленный ожистители системы подажи СОЖ 
 

  
 

ОПИИАНИЕ ПРОДСКТА 
ЛСКОЗЛ ТРЕО SCL PLUS – промызленный 
ожистители, исполизуется для промывки обо-
рудования перед заменой смазожно-
охлаждайщей жидкости. Представляет собой 
водный раствор гликолей, аминоборатов, 
биоеидных и других присадок, обеспеживай-
щих требуемые эксплуатаеионные свойства. 
Содержит в составе спееиалиные мойщие 
компоненты. Применяется в виде водного 
раствора. 

ОБЛАИТК ПРИРЕНЕНИЯ 
ЛСКОЗЛ ТРЕО SCL PLUS применяется для 
эффективной ожистки и дезинфекеии индиви-
дуалиных и еентрализованных систем подажи 
СОЖ на металлообрабатывайщем оборудо-
вании при полной замене СОЖ. Ожистители 
добавляется в систему за 8-24 жаса до слива 
эмулисии или раствора, при этом допускается 
не останавливати проеесс металлообработки. 
Для предотвращения блокировки системы от 
засорения системы подажи СОЖ, рекоменду-
ется ожистити филитры и сливные отверстия 
перед добавлением 
ЛСКОЗЛ ТРЕО SCL PLUS в рабожуй 
эмулисий или раствор. По заверзении про-
еесса еиркуляеии, СОЖ с ожистителем необ-
ходимо слити из системы, произвести  

 механижескуй ожистку оборудования, промыти 
оборудование жистой водой, либо 1-2% эмулиси-
ей СОЖ, и полностий слити промывожный рас-
твор из системы. Затем систему необходимо за-
полнити свежей эмулисией СОЖ в рабожей кон-
еентраеии. 
Допускается применение 
ЛСКОЗЛ ТРЕО SCL PLUS в кажестве смазож-
но-охлаждайщей жидкости, информаеий по ре-
комендуемой конеентраеии необходимо утожнити 
у поставщика.  

ПРЕИРСЩЕИТВА 
 Превосходные мойщие свойства 
 Отлижные антикоррозионные свойства 
 Совместим с болизинством типов эластоме-

ров 
 Соответствует современным экологижеским 

стандартам 
 Обладает отлижной смезиваемостий с водой  
 Отлижные дезинфиеируйщие свойства. При-

менение продукта позволяет увелижити срок 
службы водосмезиваемых СОЖ после ожист-
ки системы 
 

 

Наименование продукта при заказе: 
Жидкости смазожно-охлаждайщая ЛУКОЙЛ ФРЕО SCL PLUS, СТО 79345251-138-2018 
 

РЕКОРЕНДСЕРЫЕ КОНЙЕНТРАЙИИ 
Вид операции Концентрация очиртителя, % 

Ожистка системы подажи СОЖ 1-4 
 

ТИПОВЫЕ ПОКАЖАТЕЛИ 
 

НАИРЕНОВАНИЕ ПОКАЖАТЕЛЯ РЕТОДЫ ИИПЫТАНИЯ 
ЛСКОЗЛ  

ТРЕО SCL PLUS 

Внезний вид - 
Прозражная однородная жидкости 
от бесеветного до желтого евета  

pH 3%-ного раствора в воде общей 

жесткостий 4,6 мг∙экв/дм3, в пределах 
ГОСТ 6243, раздел 4 8,5-10 

Склонности к пенообразова-
ний/стабилиности пены 3% раствора в воде 
общей жесткостий 4,6 мг∙экв/ дм3/с  

Раздел 7.2 и 7.3 СТО 79345251-
138-2018 

50/0 

Коррозионная агрессивности 3%-ного рас-
твора в дистиллированной воде капелиным 
методом, жугун 

ГОСТ 6243 раздел 2 Выдерживает 

Типовые показатели продукта не являйтся спееификаеией производителя и могут изменятися в пределах требований нормативной докумен-
таеии ООО «ЛЛК-Интернезнл» 

 


