Очиститель силиконовых остатков

Для полного удаления затревдевших и свежих
силиконовых остатков.

Особенности и применение
І

Высокоэффективная очищающая паста.

І

Растворяет свежие и затвердевшие силиконы и силиконовые заргрязнения.

Основание
Подходящие основания

Свойства оснований

Керамика, стекло, эмаль, акрил, ПВХ, бетон, штукатурка, каменная кладка, металлы
(медь, латунь, анодированный алюминий, нержавеющая сталь, хромированные
поверхности. Возможны изменения цвета, которые убираются средством для
полировки металла).
Сухое.

Обработка
Удалить старый силикон ножом до толщины слоя макс. 2 мм. Чтобы открыть тюбик: крышку надавить
вниз и открутить (система защищённая от открывания детьми). Пломбу проколоть иголкой. Нанести
SILICON-ENTFERNER на всю поверхность силиконовых остатков толщиной мин. 3-5 мм. Оставить на
1-5 часов для полного действия. Остатки силикона удалить инструментом, например деревянным
шпателем. Поверхность очистить мягкой тряпкой с добавлением очищеющего бензина. При
необходимости повторить.
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Технические данные по продукту
Эффективность (80 мл)

в зависимости от применения и толщины слоя от 2 до 8 м

Состав

бензолсульфоновая кислота, 4-С10-13-сек-алкилпроизводные, бензинрастворитель, загуститель
80 мл

Расфасовка
Срок хранения

в фирменной упаковке мин. срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!
Хранить в сухом, прохладном месте. Все временные показатели расчитаны на
температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности.

Внимание
Не использовать SILICON-ENTFERNER на окрасках или чувствительных к кислоте поверхностях,
например на мраморе. В связи с разными областями применения очистителя всегда рекомендуется
проводить сначала пробное нанесение на незаметном участке.
Техника безопасности: маркировка по правилам обращения с опасными веществами: С (едкий).
Вызывает ожоги. Хранить в закрытом и недоступном для детей месте. При попадании в глаза
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Во время работы надевать
защитную одежду, перчатки (например нитриловые) и защитные очки/щиток для лица. При несчастном
случае или плохом самочувствии немедленно обратится к врачу (по возможности иметь при себе
упаковку или этикетку). Применять только в хорошо проветриваемых помещениях. При необходимости
запросить лист безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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