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Описание
изделия

Sarnafil T Prep (T Prep) – очиститель для швов на основе растворителя,
использующийся при монтаже мембран Sarnafil Т. Основным назначением
очистителя T Prep является подготовка швов на новых и старых мембранах,
позволяющая получить качественные соединения, он также используется для
удаления небольших загрязнений с поверхности мембран.

Состав См. сертификат безопасности материала.

Характеристики T Prep – высококачественный очиститель для швов на основе растворителя,
специально предназначенный для монтажа мембран Sarnafil Т.

Упаковка Очиститель T-Prep поставляется в стальных контейнерах объемом 1,3 галлона
(4,9 литра) весом 10 фунтов (4 кг 540 г).

Установка Перед сваркой оба шва, подлежащие соединению внахлест, очищаются с
помощью очистителя Sarnafil T-Prep. Контейнер необходимо открывать
медленно, постепенно спуская давление. Перед нанесением очистителя
необходимо надеть защитные перчатки, нанести материал T-Prep на чистые
куски хлопчатобумажной ткани белого цвета и протереть швы. Если в процессе
очистки на поверхности начнет появляться грязь, ткань необходимо заменить.
Не допускать контакта очистителя T-Prep с изделиями из полистирола.

Получение При использовании с кровельными системами Sarnafil T очиститель T-Prep
можно заказать напрямую у авторизированных специалистов по установке
материалов Sika Sarnafil. Дополнительную информацию можно получить в
региональном представительстве Sika Sarnafil или на нашем веб-сайте.

Уход Очиститель T-Prep ухода не требует.

Техническая
поддержка:

Компания Sika Sarnafil оказывает техническую поддержку. Специалисты
ответят на Ваши вопросы по использованию очистителя T-Prep.

Заявление об отсутствии гарантий и ответственности: информация и, в частности, рекомендации по
нанесению и эксплуатации материалов Sika приведены на основании текущих знаний и опыта работы
компании Sika Sarnafil с материалами, хранящимися, обрабатывающимися и наносящимися в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika Sarnafil. Встречающиеся на
практике различия в материалах, основах и условиях на месте проведения работ не позволяют
предоставить, на основании данной информации, каких-либо гарантий товарности или
пригодности материала для конкретной цели, и делают невозможным возникновение какой-либо
юридической ответственности в рамках каких-либо правоотношений. Потребители данного изделия
должны сами убедиться в его пригодности для предполагаемой задачи и цели. Компания Sika Sarnafil
оставляет за собой право изменять технические характеристики своих изделий. Права собственности
третьих сторон подлежат неукоснительному соблюдению. Все заказы принимаются на наших текущих
условиях продажи и поставки. Необходимо использовать только самую последнюю редакцию
Технического описания изделия, которое можно получить по требованию.
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