OPCLEAN

Очиститель для пистолетов

OTTOPUR
Cleaner
Технический паспорт

Свойства:

▪ Очищающий спрей

Сферы применения:

▪ Очистка использованных дозировочных пистолетов
▪ Широкие возможности применения благодаря входящей в комплект распылительной насадке

Особые указания:

Адаптер обеспечивает легкость установки и снятия OTTOPUR Cleaner с дозировочного пистолета;
регулярное применение значительно увеличивает срок службы и функциональную пригодность
дозировочного пистолета.
Удалить затвердевшую пену можно только механическим путём.
Осторожно! OTTOPUR Cleaner может вызвать протравливание поверхностей или изменение
цвета (например, на лаке, краске, полимерах, текстиле). Поэтому всегда проводите
предварительные испытания в незаметном месте!
Помните: ёмкость находится под давлением. Защищайте её от солнечных лучей и от
температуры выше +50°C.
Запрещается разрывать ёмкость силой.

Технические
характеристики:

Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев] 12 (1)
1) с даты производства, без вскрытия, баллоны следует хранить в вертикальном положении

Указания по
применению:

1. С черной распылительной насадкой можно использовать и в качестве спрея-очистителя для
очистки переходного кольца и сопла пистолета от не затвердевшей пены.
2. Протрите сопло и переходное кольцо салфеткой (например, бумажной).
3. Навинтите OTTOPUR Cleaner на пистолет.
4. Несколько раз нажмите на спусковой рычаг, пока не начнет выходить только прозрачная
жидкость, и при этом направьте дозировочный конец пистолета в соответствующий сборный
резервуар.
5. Оставьте OTTOPUR Cleaner на пистолете примерно на 2 минуты, затем повторите шаг 4.
6. Снимите OTTOPUR Cleaner.
В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда
выполнять предварительное пробное нанесение.
Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Варианты поставки:
Тара
Штук на поддоне

Указания по технике
безопасности:

500 мл, аэрозольный баллон
OPCLEAN-83
12
672

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

Технический паспорт OTTOPUR Cleaner
Сторона 1
Версия: 13 / 9ru (12.03.2019, 15:49 Время)

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstr. 14 · 83413 Fridolfing, Герма́ния
Тел.: +49 8684-908-0 · Fax: +49 8684-1260
Электронная почта: info@otto-chemie.de · Интернет: www.otto-chemie.ru

Утилизация:

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за
дефекты продукции:

Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и
опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия,
приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить
испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на
этот документ заявления компании OTTO-CHEMIE не подразумевают принятие гарантийных
обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного
заявления компании OTTO-CHEMIE, составленного в письменной форме. Приведённые в этом
техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета
поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для
рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в
нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы
будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения
продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует
согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование
лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности
учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В
остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что
касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок
размещены по адресу http://www.otto-chemie.de/ru/общие-условия-заключения-сделок
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