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MODENGY СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ-АКТИВАТОР
Области применения
Финишная подготовка поверхности перед нанесением антифрикционных
твердосмазочных покрытий (АТСП) MODENGYТМ – очищает, обезжиривает
и активирует поверхность для обеспечения лучшего сцепления покрытия
Очистка и обезжиривание металлических поверхностей при ремонте
и техническом обслуживании механизмов – дисковых тормозов,
фрикционных муфт, электрических контактов и пр.

Состав
Смесь органических растворителей, углеводородный пропеллент,
функциональные добавки
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Порядок использования
Сначала очистите поверхность от прочно сцепленных загрязнений (нагара,
оксидных пленок, остатков старого покрытия) доступным механическим
или химическим способом. Затем встряхните баллон MODENGYТМ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-АКТИВАТОР несколько раз. Распылите
состав на поверхность с расстояния 15-20 см до получения ее полного
залития. Подождите не менее 15 минут до полного испарения состава.
При необходимости выполните повторное распыление. Не касайтесь
подготовленной поверхности! После полного испарения состава
поверхность готова к последующему нанесению АТСП, если таковое
предусмотрено.

Упаковка
MODENGY СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ-АКТИВАТОР выпускается
в аэрозольных баллонах 520 мл.

Условия хранения и срок годности
Хранить вдали от нагревательных приборов и солнечных лучей в сухом
помещении при температуре от +5 °С до +30 °С. При хранении в указанных
условиях в оригинальной невскрытой упаковке срок годности составляет
не менее 48 месяцев.

Ограничения
Не проводилось тестирование на использование в пищевой
и фармацевтической промышленности.
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Меры предосторожности
Огнеопасно! Баллон находится под давлением, не разбирайте и не сжигайте.
При работе с очистителем использовать средства индивидуальной защиты,
обеспечить необходимую вентиляцию. Не распылять на нагретые
поверхности. Хранить в недоступных для детей местах. При попадании
на кожу и в глаза промыть большим количеством воды. При проглатывании
обратиться к врачу.

Условия ограниченной гарантии
Информация, представленная в этом документе, предложена
из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку
условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего
контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены
собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция MODENGY
безопасна, эффективна
и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых
она предназначена.
Компания Modengy гарантирует только соответствие данного продукта
его текущим спецификациям на момент поставки.
Компания Modengy не предоставляет никакой другой, прямой
или косвенной, гарантии в отношении пригодности продукции
для решения каких-либо особых задач или ее окупаемости.
Компания Modengy не несет ответственности за любой случайный
или умышленный ущерб, связанный с использованием продукта.
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