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Материал

Высокоэффективное и экономичное в использовании средство для
удаления герметиков на основе эфирного растворителя с газомвытеснителем (пропан/бутан).

Свойства

При напылении образуется герметичная, плотно пристающая
жидкостная пленка с растворяющей способностью. Это достигается
в том числе за счёт образования воскоподобного защитного слоя на
плёнке из растворителя. За счёт этого растворитель не испаряется
слишком быстро, а может воздействовать на растворяемую
субстанцию достаточно длительное время.
RE-MOVE может применяться даже на наклонных и вертикальных
поверхностях.

Применение

Подходит для удаления прочно приставших или пригоревших
прокладок и остатков прокладок при проведении техобслуживания и
ремонта.
Кроме того, с помощью RE-MOVE можно легко и без повреждения
уплотнительных поверхностей удалять герметики, клеи, остатки
смол и лаков.

Указания по
применению

Перед применением хорошо встряхнуть баллон.
Интенсивно распылить средство на очищаемые поверхности или
удаляемые вещества так, чтобы образовалась сплошная
жидкостная плёнка. Выждав примерно 10 минут, удалить
размягчённую массу щёткой или шпателем. В случае сильно
приставших или толстых слоёв или для достижения чистой
поверхности повторить операцию несколько раз и в завершение
вытереть поверхность насухо чистой и неворсящейся тряпкой. При
этом не повредить уплотнительные поверхности!
Во избежание лишних работ по очистке перед распылением
накрыть каналы подачи масла и воды, а также опорные
поверхности.
После использования перевернуть баллон и продуть
распылительную головку.
Опасность взрыва!
Возможно образование горючих паровоздушных смесей.
Обеспечить хорошую вентиляцию помещения и исключить любые
источники возгорания. Не нагревать материал выше + 50 °C. Не
распылять на горячие поверхности. Принять меры по защите от
электростатического разряда.
После использования тщательно продуть распылитель.
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Дополнительные указания по безопасности содержатся в паспорте
безопасности к "RE-MOVE".

Указанные данные опираются на текущий уровень наших знаний и
относятся к материалу в состоянии на момент поставки. Они
отражают продукт применительно к требованиям безопасности и не
гарантируют определённых свойств. На их основе нельзя делать
выводы о свойствах продукта в конкретных условиях применения. В
связи с этим мы не несём ответственности за приведённые данные.
Они не являются гарантированными свойствами материала. В
случае сомнений просим обратиться к нам с точным описанием
области применения.
Форма поставки

Форма поставки Артикул №
Аэрозольный
70-31415-00
баллон 300 мл

Упаковочная единица
12 баллонов в коробке
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