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Sika® Remover 208
Очиститель

Область применения Sika® Remover – это очиститель для гладких, лаковых и обработанных
поверхностей, особенно для удаления свежих клеевых составов с паркетной
поверхности и для очищения оборудования.

Sika® Remover не причиняет вреда стандартным паркетным покрытиям. Если
Вы не уверены в результате, например, на пористых, промасленных или
вощенных поверхностях, мы рекомендуем попробовать использовать
очиститель в незаметном месте.

Особенности продукта  Бесцветный;
 Многофункциональный.

Цвет Бесцветный

Норма упаковки Упаковка 250 мл
Упаковка 1,0 литр
Жестяная банка 5 литров

Срок хранения 12 месяцев в прохладном сухом месте в закрытой оригинальной упаковке при
температуре от + 10°С до + 25°С.

Технические
характеристики

Показтели Ссылка
Плотность 0,76 кг/литр DIN 51757
Температура
воспламенения

> 27°С

Применение Загрязненную поверхность обработать чистой тряпкой, смоченной в Sika®

Remover 208. Затем вытереть насухо чистой тряпкой или бумажным
полотенцем. Всегда использовать чистые тряпки или бумажные салфетки.
Большие количества свежего клея удалять шпателем. Затем смочить тряпку
или бумажную салфетку в Sika® Remover 208 и удалить остатки загрязнения.

Сведения по
безопасности

При использовании наших продуктов основные физические,
токсикологические, экологические данные и данные по безопасности Вы
можете найти в «Информации по безопасности» к каждому продукту.
Необходимо учитывать указанные там предписания, например,  касающиеся
классификации опасных продуктов.

Юридическое
примечание

При возникновении сомнений придерживаться правил приведенных на упаковке.
Приведенная в технической карте информация о продуктах, а тем более предложенные
правила и способы нанесения, приведены на основании наших актуальных знаний и
накопленного практического опыта. Учитывая то, что может появиться дифференциация
объектов, размеров оснований, условий и способов нанесения, а также последующая
эксплуатация, которые остаются полностью вне контроля фирмы Sika, свойства,
приведенные в технических картах, относятся исключительно к условиям применения,
ограниченных в этих картах. При сомнении необходимо проконсультироваться с
представительством Sika. Данные, которые содержатся в технологической карте, также
как и неподтвержденный письменно, устный совет, не могут иметь оснований для
безусловной ответственности производителя.
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ООО «Зика»
Ул. М. Дмитровка,
д. 16, стр. 6
103006, Москва
Россия

Tel. +7 495 771 74 88
Fax +7 495 771 74 80
www.sika.ru


