HEMPEL’S NAVI WASH 99333

Описание:

HEMPEL’S NAVY WASH 99333 – не содержащее растворителей, концентрированное
очищающее средство, основанное на ароматических углеродах, гликолевом эфире,
эмульгаторах и воде.

Рекомендуемое
применение:

Для очистки и обезжиривания поверхностей, сильно загрязненных маслом и смазками
перед покраской. Остатки средства должны быть полностью удалены перед
покраской.

Доставка:
ФИЗИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Цвет/№ оттенка:
Активное вещество:
Точка воспламенения:
Удельный вес:
Значение рН:
Летучие органические
соединения:

По предварительному заказу.
Прозрачный / 00000
53%
>660C/1510F
1,0 кг/л - 8,3 фунта/галлон США
9-10 (для неразбавленного)
420 г/л –3,5 фунт/галлон США

НАНЕСЕНИЕ:

Наносится при низком давлении или мягкой кистью.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Может быть использовано в поставляемом виде и разбавленным пресной водой (до
50% максимум). В неразбавленном состоянии HEMPEL’S NAVY WASH 99333 может
подрастворять большинство физически высыхающих покрытий. В таких случаях
рекомендуется использовать HEMPEL’S LIGHT CLEAN 99350. Однако, при сильном
масляном или жировом загрязнении HEMPEL’S NAVY WASH 99333, разбавленный на
50% пресной водой, подходит для очистки физически высыхающих красок. Перед
работой рекомендуется испытать эффективность средства на небольшом специально
отведенном участке.
Для очистки машин/двигателей HEMPEL’S NAVY WASH 99333 может быть разбавлен
разбавителями 08080 или 08230.
Приблизительно в промежутке 0,4 – 2 часа после нанесения средства поверхность
необходимо промыть из шланга пресной водой. Применение щетки повышает эффект
очистки. Поверхность считается чистой, если вода не оставляет капель/следов на
поверхности.
В случае если пленка HEMPEL’S NAVY WASH 99333 осталась на обрабатываемой
поверхности, она будет ослаблять адгезию последующих слоев краски. Поэтому перед
проведением окрасочных работ необходимо полностью удалить остатки средства
пресной водой под высоким давлением или тщательно очистить поверхность щеткой с
большим количеством пресной воды.

Внимание:

HEMPEL’S NAVY WASH 99333
применения.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры
предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок. Подробнее см. Меры
предосторожности при работе с лакокрасочными материалами HEMPEL и
соблюдайте национальные и региональные требования по охране труда. Следует
избегать вдыхания возможных испарений растворителей или красочного тумана, а
также контакта кожи и глаз с краской. Применяйте только в хорошо проветриваемых
помещениях. Обеспечьте наличие принудительной вентиляции при применении краски в
закрытых помещениях и отсутствии циркуляции воздуха. Обеспечьте условия и
соблюдайте меры по избежанию возникновения пожара и взрывов.

предназначен только для профессионального

Настоящая Технологическая карта продукта заменяет все ранее опубликованные. За объяснением значений терминов и области
применения продукта обращайтесь к Пояснительным запискам, написанным для соответствующих Технологических карт
продукта. Технические данные, указания и рекомендации, приведенные в этой Технологической карте продукта, являются
результатом испытаний и опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и
пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны определяться исключительно
Покупателем и/или Потребителем. Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с
ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально в письменной
виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления
претензий, включая любого рода ответственность за ситуации, возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за
исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм,
прямых и косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями,
изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после
даты опубликования.
Издание: HEMPEL’ A/S.

Издание: Октябрь 1999
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