
 

 
 Hodrupa A 

Чистящее средство с защитой от коррозии 
для уборки аппаратами высокого давления  
 
Свойства 
Hodrupa A это специальный очиститель с низким уровнем пенообразования для удаления 
налёта от масляного тумана, а также копоти от выхлопных газов или пожара.  
Для механизированной уборки, в т. ч. и с помощью аппаратов высокого давления, средство 
необходимо разбавлять, а для чистки оборудования и инструмента вручную - применять 
неразбавленным. Оголённый металл (сталь, железо, жесть) после чистки средством  
Hodrupa A не подвержен коррозии.  
Соответствует экологическим нормам (ÖNORM B 5105, раздел 7.2), предъявляемым к 
химическим средствам для чистки маслоуловителей, очищающих отработанную воду 
автомобильных моек перед сбросом её в водостоки.  
 
Состав (в соответствии с 648/2004/EС) 
Анионные и неионные ПАВ < 5%, водорастворимые растворители, нитрилотриуксусная 
кислота (NTA) 5-15%, щёлочи, ингибиторы коррозии.  
Показатель pH (в концентрате): ок. 13                     Показатель pH (в растворе): ок. 11,5-12  
 
Области применения 
Применяется на любых щелоче- и водостойких предметах и поверхностях.  
Особенно рекомендуется для окрашенных и неокрашенных металлических поверхностей 
промышленных цехов и мастерских - станочного парка и монтажных площадок.  
Применяется также для очистки поверхностей от последствий пожаров. 
 
Применение 
Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте),  
что средство не повреждает очищаемую поверхность.  
 
Повседневная уборка (поломоечной машиной): 
200 мл на 8 л холодной воды.  
 
Чистка аппаратом высокого давления 
200 мл на 8 л холодной воды.  
 
Глубокая чистка (напр, после пожара): 
800 мл на 8 л воды.  
Равномерно нанести раствор на подлежащие чистке поверхности,  
дать ему подействовать ок. 5 минут, обработать щёткой или падом,  
собрать грязную воду.  
 
Чистка станков и инструмента (вручную): 
Пользоваться салфеткой или ветошью, смоченной неразведённым средством.  
Во избежание снижения антикоррозионного эффекта не смывать водой!  
 
Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате  
неправильного применения препарата. 

Расход на 1 кв. метр 
Уборка поломоечной машиной: 1 мл 
Убокка аппаратом высокого давления: 8 мл 
Глубокая чистка: 40 мл 
Чистка оборудования вручную: 10 мл 

 

Раздражающий 

в концентрате 

R 36/38 Раздражает глаза и кожу. 
S 24/25 Избегать попадания в глаза и на кожу.  
S 37/39 Работать в защитных перчатках и очках/маске. 
Содержит: раствор щёлочи 

Упаковка Только для профессионального использования!  
Канистра 10 л Арт. № j 05 01 10 
Бочка 200 л Арт. № j 05 01 72 
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