Техничекое описание

09/06

COSMOFEN 20

Очиститель для ПВХ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Очиститель
COSMOFEN 20
нерастворяющий
с
антистатиком применяется для профессиональной чистки профилей
из жесткого ПВХ, Платы из вспененного твёрдого ПВХ напр.
Forex®, полиуретана и профилей, кашированных ренолитной
пленкой.
COSMOFEN 20 особенно хорош для очистки поверхностей от
пыли, остатков защитной пленки, жирных карандашей, следов
резины, свежей полиуретановой пены и свежих остатков
герметиков, таких как смола/битум.
Содержащийся в очистителе антистатик предотвращает быстрое
повторное загрязнение поверхностей.
COSMOFEN 20 оказывает хорошее действие на многие
синтетические поверхности * и в сочетании с антистатиком
особенно хорош для выставочных и рекламных конструкций.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ОСНОВА

смесь алифатических углеводородов, без примесей
ароматических и хлорированных органических соединений

ПЛОТНОСТЬ

по нормам EN 542 при +20°C

МИН.РАБОЧАЯ
ТЕМПЕРАТУРА

прим.

0,71 гр/см³

от

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ

+5 °C
-14 °C

ТЕМПЕРАТУРА
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ

+260 °C

УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
Для очистки сухих поверхностей наносить очиститель на
специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. При сильных
загрязнениях пользоваться очистителем COSMOFEN 10 (слегка
растворяющий) как указано в технических характеристиках.
Для полировки и реставрации пользоваться согласно технических
характеристик полиролем COSMOFEN 5 (сильно растворяющий).
В качестве поверхностноактивных очистителей на водной основе
Вам предлагается COSMOKLAR Color, COSMOKLAR очистительное молочко и COSMOKLAR MR-набор монтажного
очистителя.
* Перед очисткой синтетических поверхностей, неуказанных в
технических
характеристиках
необходимо
провести
соответствующее тестирование пластиков на устойчивость к
воздействию очистителя!
* Следует обратить внимание на то, что содержание антистатика
можно
оказать
негативное
воздействие
на
адгезию
поверхностей, если данный очиститель используется для
очистки поверхностей перед склеиванием!

ХРАНЕНИЕ

COSMOFEN 20 хранить в оригинальных плотно закрытых
упаковках, в сухом помещении при температурах от +15°C до
+25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок
хранения неоткрытой упаковки составляет 12 месяцев.
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Очиститель для ПВХ
УПАКОВКА

1.000
10 л
30 л
200 л

мл
металлическая банка, по 10 шт. в коробке
металлическая канистра
металлическая канистра
металлическая бочка

сопутствующий товар:
Специальные некрасящие салфетки в рулоне с практичным
перфорированным отрывом .
Для экономного расхода предлагается увлажнитель с
предохранительным дозатором (4 л объем).

МАРКИРОВКА

COSMOFEN 20 очиститель для ПВХ подлежит обязательной
маркировке согласно нормам безопасности (GefStoffV).
Дальнейшая
информация
безопасности 91/155/EWG.

содержится

в

листовке

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью
свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию,
мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса
Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения
носят свободный независимый характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с
местными условиями и требованиями.
Этот документ заменяет предыдущие издания
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