
Универсальный очиститель для оборудования 
пищевой промышленности.

LIKSOL LEMON CLEAN C1
Техническое описание TDS/06.22

Многофункциональное средство специально предназначенное для обору-
дования, используемого в производстве и упаковке напитков и продуктов 
питания. Используется для очистки металлических и неметаллических 
поверхностей.

LIKSOL LEMON CLEAN C1 Spray  высокоэффективное средство для быстрой, комфортной и безопас-
ной очистки и обезжиривания поверхностей, различных узлов и агрегатов в пищевой промышлен-
ности.

Предназначен для обезжиривания уплотнителей и поверхностей сцепления перед монтажом или 
дальнейшей обработкой.

Может использоваться как очиститель цепей, корпусов муфт и тормозов автомобилей и мотоциклов.

Рекомендуется для удаления застарелых или отвердевших остатков масла, пластичной смазки и клея.

Также подходит для обезжиривания и растворения загрязнений на подвижных деталях, узлах двига-
телей и редукторов.

ОСОБЕННОСТИ И  ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИМЕНЕНИЕ

 ■ Совместим с большинством материалов: чер-
ными и цветными металлами, камнем, мрамо-
ром, керамикой, текстилем, пластмассами и 
эластомерами

 ■ Отличная проникающая способность

 ■ Не содержит силикон

 ■ Испаряется быстро и без остатка

 ■ Легкость нанесения

 ■ Не имеет запаха

 ■ Антикоррозионные свойства

Средство производится на основе тщательно подобранных синтетических базовых масел и 
специальных присадок, которые отвечают самым строгим требованиям пищевой промышлен-
ности. Обладает антикоррозионными свойствами.



Содержащиеся в этом техническом описании данные носят общую информацию о продукте. Для получения конкретной информации обратитесь к нашим 
техническим данным и паспортам безопасности. Описания, данные и сведения, содержащиеся в настоящем документе основаны знаниях и опыте, имеющихся 
у нас в данный момент. Продукты полностью соответствуют спецификациям, определенным нашей компанией, но из-за множества различных факторов мы не 
можем гарантировать пригодность для конкретного применения. Поэтому для определения пригодности смазочного материала мы рекомендуем связаться с 
нашим консультантом по применению и/или провести собственные предварительные исследования и испытания. Любая дальнейшая ответственность компании 
«ЛИКСИР» исключена. Любые описания, данные и информация, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО «ЛИКСИР» 398037, Россия, Липецкая обл., 
г. Липецк, Трубный пр-д, влд. 1

8 800 300 39 21 
info@liksir.ru

liksir.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Показатель Значение

Внешний вид, Visual Бесцветная жидкость

Плотность при 15 0С, кг/м3 790

Температура вспышки, оС 75

Температура застывания, оС -50

Вязкость при 40°C, мм2/с 12

Перед применением смазочных материалов LIKSIR, необходимо ознакомится с  инструкцией по 
замене масла и/или смазке узлов, разработанной производителем оборудования.

Для оптимального действия очистить и высушить поверхность. Перед применением баллон 
встряхнуть. Нанести на смазываемые места тонким слоем путем распыления с расстояния 20-30 
см. Не допускать излишек.

Несмотря на то, что смазочные материалы LIKSIR могут быть совместимы с некоторыми маслами 
других производителей, во избежание снижения характеристик и свойств,  а также для достиже-
ния максимальной производительности рекомендуется тщательно очистить и промыть предпо-
лагаемые к обработке элементы.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в сухом прохладном месте вне досту-
па прямого солнечного света при температу-
ре от 5 до 25 0С.

СРОК ГОДНОСТИ

36 месяцев с даты производства.

https://liksir.ru/

