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Очиститель

ТРАНСЛАК Industrial degreaser
Очиститель промышленный, на основе
комплекса органических разбавителей,
предназначен для интенсивной очистки и
обезжиривания
поверхности
перед
окраской и механической обработкой.
Удаляет различные загрязнения, в первую
очередь жировые и масляные.

Свойства:
- очень хорошо растворяет жиры, масла и другие
загрязнения.
- медленно испаряется с поверхности.

Поверхности для нанесения:

Самостоятельный продукт,
готовый к использованию

Все типы поверхностей

Технические характеристики продукта
Основа

Смесь органических растворителей

Содержание сухого вещества

Нет

Цвет

Бесцветный, прозрачный

Поставляемая вязкость (DIN 53 211)

11 с

Плотность (ISO 2811-3)

0,888 кг/л (0,885 – 0,890)

Содержание VOC (ЛОС)

Не более 890,0 г/л

Срок хранения

Не менее 4-х лет, в плотно закрытой заводской таре

Меры предосторожности:

Класс VbF : A I;
(Руководство по работе с огнеопасными жидкостями)
виды опасности: F легковоспламеняющиеся, Xi раздражитель, Xn
вредно для здоровья.
N опасно для окружающей среды

Очистка инструмента

Не требуется

Только для профессионального применения! Производить работы строго в соответствии с
государственными нормами по технике безопасности на производстве и утилизации отходов. Более
подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте безопасности
продукта.

Инструкция по применению продукта






Продукт готов к применению.
Рекомендуется нанесение с помощью смоченной в очистителе ветоши, салфетки, либо
наливом. Не рекомендуется нанесение с помощью ручного распылителя, так как активные
компоненты очистителя могут разрушать резиновые элементы конструкции распылителя.
Перед удалением очистителя с поверхности рекомендуется сделать выдержку для
эффективного растворения загрязнений, в зависимости от типа и размера поверхности, а
также степени её загрязнения.
Рекомендуется удаление очистителя с поверхности с помощью 2 салфеток (чистой, не
ворсистой ветоши).
Не рекомендуется применение очистителя для обезжиривания поверхности с нанесённым
ЛКП, так как возможно его разрушение активными компонентами очистителя.

Приведенная информация основана на результатах лабораторных испытаний и многолетнем практическом опыте производителя. Однако
её нельзя считать исчерпывающей. Принятие необходимых мер по соблюдению законодательных требований безопасности использования
и утилизации отходов ЛКМ является ответственностью пользователя. Качество подготовки окрашиваемой поверхности, как и соблюдение
правил использования продукта находится вне зоны контроля производителя. Поэтому производитель не несет ответственности за ущерб,
нанесенный применением продукта не по назначению или с нарушениями настоящих инструкций. Производитель имеет право вносить
изменения в настоящую спецификацию при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта.
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