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Техническое описание / Арт. № X 910 010

Издано: 2017-11-29KÖSTER Universal Cleaner

Несодержащее растворителей чистящее средство для удаления
остатков битума и эпоксида
Описание и свойства
Очиститель для смягчения и удаления остатков свежих или слегка
подсохших битумных и эпоксидных материалов. Полностью
отвердевшие материалы удаляются исключительно механическим
способом.

Области применения
Для чистки инструмента и оборудования от битумных и эпоксидных
загрязнений. Для замачивания сильно загрязненных инструментов
и частей оборудования.

Нанесение
Использованный инструмент и оборудование немедленно
почистить с помощью KÖSTER Universal Cleaner. Большие
загрязнения замачить ветошью или в подходящей таре и затем
удалить.

Расход
по необходимости

Упаковка
X 910 010 10 л канистра

Хранение
При плюсовой температуре в плотно закрытой упаковке не менее 2
лет.

Меры предосторожности
Используйте защитные перчатки и очки.

Смотрите также
KÖSTER LF-BM Арт. № CT 160
КЁСТЕР ЭМ-ФЗ Арт. № CT 210 008
KÖSTER VAP I 2000 Арт. № CT 230
KÖSTER LF-VL Арт. № CT 271
КЁСТЕР ЦМЦ Арт. № CT 280 005
КЁСТЕР Коррозионная Защита Арт. № CT 283 006
KÖSTER Bridge Coat Арт. № CT 284
КЁСТЕР Эпоксидный Клей Арт. № J 120 005
КЁСТЕР ЦФР 1 Арт. № W 220 023
КЁСТЕР Жидкая Пленка Арт. № W 245
КЁСТЕР Деуксан 2К Арт. № W 252 032
КЁСТЕР Деуксан Профессиональный Арт. № W 256 032
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Информация в данном техническом описании соответсвует нашим знаниям и основана на последних результатах наших исследований и на нашем практическом опыте в этой области. Все приведенные
тестовые данные являются усредненными показателями, которые были получены в заданных условиях. Исполнитель несет ответственность за правильность применения и за окончательный результат с
учетом конкретных условий на строительной площадки. Это может потребовать внесения корректировок в приведенные здесь рекомендации для стандартных случаев. Характеристики, сделанные нашими
сотрудниками или представителями, выходящие за рамки указанных здесь спецификаций, требуют письменного подтверждения. Признанные нормы, технические руководства, законы и последние
достижения техники должны учитываться. Гарантия применима при соблюдении всех наших условий. Это версия технического описания переиздана; все предыдущие версии недействительны.
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