Технический Паспорт

CCM PURAGLAS® 673 Duo Glass-Metal
УНИВЕРС АЛ ЬНОЕ
НЕ АБСОРБИРУЮЩ ЕЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛ А И МЕТАЛ Л А
СВОЙСТВА ПРОДУКТА:
673 Duo Glass-Metal это легко очищаемая пропитка, создающая тонкую пленку
на стекле и керамике или на некоторых металлических поверхностях (хром,
нержавеющая сталь. алюминий). Адгезия грязи и отложений уменьшается, а
вода и другие жидкости легко испаряются. Возможность загрязнения снижается
и поверхность легко очистить с приминением меньших усилий.

Характеристики:
Активное вещество:
Цвет
pH
Содержание сухого вещества
Разбавление
Устойчивость в хранении

Эксплуатация

силоксановое соединение с этанолом без
силикона
Бесцветный – розовая жидкость
3,-3,8
0,5-1,5%wt
Готов к использованию
TПлотно закрытые оригинальные контейнеры
не менее 22 месяцев должны храниться при
температуре от 5°C to 25 °C (оградить от
солнечного
света). Oткрытый
контейнер
должен быть быстро перерботан. Сройк
действия каждой партии указан на этикетке
продукта. Истечение срока действия за
указанный период не означает, что продукт
нельзя
использовать.
В
этом
случае
необходимо проверить сохранились ли
свойства продукта необходимые в конкретном
случае.
просмотрите паспорт безопасности продукта.
Мы рекомендуем использовать резиновые
перчатки и защитную маску, в частности для
нанесения с помощью распылителя
(например, маска No. 6800S с фильтром
дисперсных частиц P3 No. 5935 и защитный
фильтрующий картридж A2 No. 06915,
3M). Необходимо обеспечить вентиляцию
помещения во время нанесения продукта и
убрать любые возможные источники
воспламенения. При контакте с кожей
немедленно промыть водой и при
необходимости мылом.
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CCM PURAGLAS® 673 Duo Glass-Metal
ПРИМЕНЕНИЕ:
Для обеспечения безопасности мы рекомендуем использовать защитные халаты, очки и перчатки.
При попадании брызг на кожу незамедлительно промыть водой и мылом. В составе присутсвует
спирт, поэтому необходимо проверить совместимость с чувствительными поверхностями. Убедитесь,
что помещение хорошо проветривается.
Обработка поверхности должна проводиться при комнатной температуре.
Обработка проводится в три этапа:
1. Очистка,
2. Нанесение,
3. Отверждение
ОЧИСТКА:
Необходимо тщательно очистить поверхность от пыли, грязи, масла и жира. Мы рекомендуем
использовать абразивный, щелочной или ксислотный очиститель (обязательно проверьте
совместимость). Используйте только очистители без сухих веществ! Промойте поверхность с
помощью деионизированной воды , чтобы удалить остатки. Индикатором для достаточно очищенной
поверхности является ровное ламинарное смачивание чистой водой. Если поверхность по прежнему
проявляет гидрофобные свойства, повторите процесс очистки. После промывания поверхность
должна быть высушена, например с помощью сжатого воздуха. Убедитесь, что сжатый воздух не
содержит масла!

НАНЕСЕНИЕ:
Покрытие следует наносить при комнатной температуре путем полирорвки хлопчатобумажной тканью
без ворса, пропитанной 673 Duo Glass-Metal . Продукт должен использоваться экономично. После
высыхания (1-2 минуты) избыточный материал покрытия можно удалить чистой хлопчатобумажной
тканью
ОТВЕРЖДЕНИЕ:
Материал должен быть высушен в течение 30 минут до одного дня при комнатной температуре. В
случае повышенной влажности воздуха потребуется более длительное время для отверждения.
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CCM PURAGLAS® 673 Duo Glass-Metal
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Вышеупомянутая информация отражает критерии, касающиеся наших проверок качества. Они не
представляют собой юридическую гарантию определенных характеристик продукта или пригодности
для конкретного применения. Все значения актуальны в момент отправки продукта от поставщика.
Указанные значения являются ориентирами и постоянно обновляются в процессе обслуживания
продукта. Для получения информации о спецификациях продукта необходимо письменное
соглашение. Обратитесь к нашим предупреждающим уведомлениям, информационным листам
продукта и паспортам безопасности.
Если вам необходима дополнительная информация вы можете обратиться в наш Департамент
Инженерной Разработки Применения и соответсвующий Научно-Исследовательский Департамерт.
Информация о наших продуктах и инженерных консультационных услугах, независимо от того,
переданы ли они устно, в письменной форме или с помощью тестов, соответствует текущему статусу
знаний и опыта, полученных нами. Мы оставляем за собой право изменять и обновлять наши продукты
в рамках технического прогресса и дальнейших разработок в компании. Данная информация
предоставляется с целью передачи подробной информации о свойствах наших продуктов и их
потенциальном применении. Информация не является гарантией и не предназначена для гарантии
каких-либо конкретных свойств или пригодности для конкретного применения. Таким образом,
производительность описанных продуктов должна быть проверена путем тестирования, которое
должно проводиться только квалифицированными специалистами со стороны клиента.

Это также относится к защите прав собственности третьих лиц. Бренд или фирменные наименования
других компаний упоминаются только в качестве примера и не являются призывом к использованию,
также как и не исключается использование других продуктов такого же качества.
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