Специальный очиститель

PCI Special-Reiniger epoxi
Для очищения керамической плитки от остатков
эпоксидной затирки
Область применения
• для внешнего и внутреннего применения.
• для вертикальных и горизонтальных поверхностей
• для удаления затвердевших остатков эпоксидного клея (затирки) PCI
Durapox NT или PCI Durapox NT Plus
Свойства и преимущества
• Готовый к применению, не требует перемешивания перед нанесением
• Гелеобразная консистенция, материал без проблем можно наносить
на вертикальную поверхность
• Легко наносится, наносить можно при помощи кости или валика
Может разводиться водой, может добавляться в воду для очистки
поверхности
Технические характеристики
Материал
Основа: растворитель на основе поверхносто-активных веществ
Цвет: серый
Консистенция: гель
Плотность: 1,2 г/см3
Упаковка: канистра 5 кг 5 kg can
Наличие маркировки
- Информация по перевозке: безопасный груз
- Информация о содержании опасных веществ при применении:
содержит раздражитель
Применение
Расход: 250 г/м2
Температура применения: +5 °C to +30 °C ( температура основания)
Срок годности: 12 месяцев в сухом месте и температуре +30 С
Технология применения
Применять материал в хорошо проветриваемом помещении, не курить,
не использовать электрического оборудования

.
Очистка от эпоксидных пятен
1 PCI Special-Reiniger epoxi может наноситься толщиной 1-2 мм.
2 Оставьте PCI Specia-Reiniger epoxi на поверхности затвердевших
эпоксидных пятен на 15 – 30 минут, возможно дольше в зависимости от
давности нанесения эпоксидных составов на плитку
3 Протрите поверхность с помощью жесткой губки, кисти или
скребком
4 Промыть плитку чистой водой
Применение разбавленного PCI Special-Reiniger epoxi с водой.
Применение 5-го раствора PCI Special-Reiniger epoxi возможно при
затирке швов материалами PCI Durapox NT или PCI Durapox NT Plus.

Меры безопасности
Из-за риска возможного повреждения глаз избегайте контакта материала
с глазами и длительного контакта с кожей. При контакте с глазами
немедленно промойте их большим количеством воды и обратитесь к
врачу. При контакте с кожей немедленно примите душ и переоденьтесь.
Надевайте
соответствующие
защитные
перчатки
(например,
хлопчатобумажные перчатки, пропитанные нитрилом) и защитные очки и
маску. Храните в недоступном для детей месте. При попадании
материала внутрь, немедленно обратитесь к врачу, предоставив
информацию (упаковку или этикетку) о материале.
Для получения дополнительной информации см.Паспорт Безопасности.
Условия производства работ и особенности применения нашей
продукции в каждом случае различны. В технических описаниях мы
можем предоставить лишь общие указания по применению. Эти указания
соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомлённости и опыту.
Сотрудник, использующий материал, обязан проверить пригодность и
возможность его применения для предусмотренных целей. При особых
требованиях следует обратиться за рекомендациями к специалистам
ООО «БАСФ Строительные системы».
ВНИМАНИЕ
• Не применять материал при температуре поверхности ниже +5 С и
выше +30.
• Рекомендуется выбрать удобное время для пробирования применения
материала PCI Special-Reiniger epoxi
• В случае трудновыводимых загрязнений – тех, которые не были
удалены PCI Special-Reiniger epoxi, используют метод обжига

поверхности газовой горелкой с последующей очисткой загрязнений
скребком.
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