
Технологическая карта
CL 07

Описание:
Очиститель, обезжириватель, удалитель 3-в-1

Применение:
CL 07 имеет широкий спектр применения. Его можно использовать как высокоэффективный очиститель рабочих
инструментов, капель свежих и засохших растворимых красок и красок на водной основе, как сильный обезжириватель
поверхностей перед нанесением любого типа краски и как удалитель старых покрытий - проводите погружением предмета, с
которого хотите удалить водорастворимаю краску в неразбавленное средство CL 07 в течение длительного времени.
Наносится как вручную с помощью кисти, валика,тряпки, так и механически - с помощью оборудования низкого и высокого
давления. После короткого действия поверхность должна быть вытерта чистой сухой тряпкой. В зависимости от степени
загрязнения используйте новую тряпку. После использования обмойте поверхность чистой водой! Не используйте для
регулировки вязкости краски. CL 07 не содержит ни гидроксидов, ни кислот.

Подготовка раствора CL 07:
Очистка и обезжиривание: разбавляйте водой в соотношении 1:10 (1 часть CL 07, 10 частей воды)
Удалитель: не разбавляйте

Плотность: (ČSN EN ISO 2811-1)
1,09 г/см3

Оттенки:
0000 - bezbarvý, namodralý

Хранение:
Храните в оригинальной неоткрытой упаковке при температуре от +5°C до +25°C.

Гарантийный срок:
48 месяцев от даты производства

Упаковка л:
1; 5

Примечания:
DFT = толщина сухого слояMS - средний сухой остаток             GU - единица глянца
WFT = толщина мокрого слояHS - высокий сухой остаток             КU - единица вязкости KREBS
Информация, приведенная в данной технологической карте, опирается на наши лучшие знания, подтвержденные
результатами лабораторных тестов и практическим опытом ко дню, указанному ниже. Тем не менее, принимая во внимание
тот факт, что изделие в основном используется в условиах за границами нашего контроля, мы не можем гарантировать
ничего, кроме качества изделия как таково. Как производитель мы не можем нести отвественность за вред, причиненный
использованием изделия с нарушением наших инструкций или для целей, нами не предусмотренных. Мы оставляем за собой
право на изменение вышеуказанной информации без предварительного уведомления. Всегда запрашивайте актуальную
версию технологической карты. Данная технологическая карта замещает все ранее изданные. Действительность
приведенных в ней данных автоматически закончится через 5 лет после издания.

Условия нанесения:
При обезжировании и чистке поверхностей используйте подходящие защитные средства. Перед использованием
внимательно прочитайте рекомендации в Паспорте безопасности. Закрывайте сосуды с новым и используемым продуктом,
охраняете свое здоровье и окружающую среду.
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