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Sika-Trocal® Cleaner 2000

Описание продукта Sika-Trocal® Cleaner 2000 – жидкость для очистки ПВХ мембран серии
Sikaplan®.

Применение Применяется для удаления загрязнений на ПВХ мембранах серии Sikaplan® и
при подготовке поверхности мембраны к сварке горячим воздухом.
Не используется для обработки поверхности при холодной сварке.

Преимущества  Повышает физико-механические характеристики сварного шва.
 Удаляет локализованные загрязнения на поверхности мембран.
 Применяется для очистки металлических инструментов.

Испытания

Стандарты Удовлетворяет требованиям стандарта DIN EN ISO 9001

Информация о продукте

Форма жидкость

Цвет бесцветная

Форма поставки Поставляется в емкостях по 5,00 кг.

Условия хранения Минимум 24 месяца от даты изготовления при условии хранения в
прохладном и сухом месте, защищенном от мороза, прямых солнечных лучей,
дождя, снега в неповрежденных, оригинальных емкостях.

Технические данные

Плотность 1,09 г / см³

Информация о
применении

Температура Окружающей среды
Мин. +2ºС
основания
Мин. +2ºС
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Замечания Не совместим с материалами, которые не устойчивы к растворителю
(например, полистирол, поликарбонат, акрил).
Не используйте для очистки больших поверхностей.
Не применяйте при подготовке ПВХ мембран для холодной сварки.

Руководство по
применению

Смочите чистую белую ткань и протрите загрязненные участки мембраны. Не
наливайте очиститель непосредственно на поверхность мембраны.

Замечания по
применению /
Ограничение

Sika-Trocal Cleaner 2000 используют при подготовке мембраны к сварке
горячим воздухом (если это необходимо протрите сухую поверхность).
Для удаления грязи с поверхности мембраны очиститель Sika-Trocal Cleaner
2000 можно смешать с водой.
Для предотвращения развития аллергических реакций, рекомендуется
использовать средства индивидуальной защиты. При загрязнении замените
рабочую одежду, мойте руки перед едой и после работы. Соблюдайте
местные правила безопасности и охраны здоровья в соответствии с
рекомендациями указанными на упаковке материала.
Содержащиеся в материале легковоспламеняющиеся растворители при
ненадлежащем использовании могут повредить поверхность мембран.

Техника безопасности Материал Sika-Trocal® Cleaner 2000 содержат легковоспламеняющиеся
вещества. При использовании в закрытом помещении необходимо обеспечить
достаточную вентиляцию. Не курить. Не использовать вблизи открытого огня.
Соблюдать предписания на оригинальных емкостях и предписания по
хранению и транспортировке токсичных веществ.

Особые указания При применении необходимо учитывать дополнительные сведения – данные
по токсичности, класс транспортировки и мероприятия по безопасности,
содержащиеся в «Информации по безопасности» данного продукта.

Юридическое
примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке.
Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные
правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и
накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться
дифференциация объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а
также последующая эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы
Sika, свойства, приведенные в технических картах, относятся исключительно к
условиям применения, ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо
проконсультироваться с представительством Sika. Данные, которые содержатся в
технологической карте, также как и неподтвержденный письменно, устный совет, не
могут иметь оснований для безусловной ответственности производителя.
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ООО "БАСИКА"
г.Мытищи, ул.Веры Волошиной д.14, оф.414
+7(499)-110-54-82
www.basika.ru  


