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Техническое описание
Артикул: 3806

Aqua H-480 Härter
(ранее именовался Aidol dur Aqua-Härter)
Отвердитель для продуктов системы водных лаков Remmers Aqua-Lacke.

Сфера применения
Благодаря
добавлению
отвердителя в продукты:
Aqua FG-401-Füllgrund
Aqua SL-410-Schichtlack
Aqua CL-440/30-Colorlack
Aqua TL-412-Treppenlack
Aqua PL-413-Parkettlack
повышается
устойчивость
продуктов
к
воздействию
химикатов,
их
изолирующие
свойства или износостойкость.
Продукт Aqua H-480 Härter также
положительно влияет на изолирующие свойства при грунтовании
сложных для обработки древесных
оснований. Для оптимальной переработки рекомендуется использование патентованного смесителя
Remmers Patentdisperser (артикул
4747).

Технические параметры продукта
Вяжущее:
Содержание твердого вещества:
Форма поставки:

алифатический полиизоцианат
65%
жестяная канистра 0,5 л; 2,0 л

Предварительно ознакомьтесь с Техническим описанием соответствующего
продукта системы водных лаков Remmers Aqua-Lackе.

Инструмент и его очистка
Рабочий инструмент очистить водой и
моющими средствами сразу
после
использования. Остатки очистки утилизировать надлежащим образом.

Расход
В вышеперечисленные продукты добавляется 10% отвердителя.

Условия хранения
В закрытой заводской упаковке, в сухом,
защищенном от низких температур месте – не менее 6 месяцев.

Меры безопасности
Возможные виды опасностей:
Продукт воспламеняется.
При попадании на кожу вызывает
раздражение.
Меры предосторожности:
Беречь от детей.
Избегать попадания в глаза и на кожу.

Во
время
работы
носить
защитные перчатки.
Применять только в хорошо
проветриваемых помещениях.
Продукт
содержит:
алифатический полиизоцианат.
Следовать
инструкциям
предприятия-производителя.

Утилизация
Остатки продукта подлежат
утилизации
согласно
действующим
предписаниям.
Пустые упаковки направить во
вторичную переработку.

Экология
Не допускать попадания в
водоемы, сточные воды или в
почву.
WGK 2 (Класс опасности для
водоёмов).

Обозначение
Предписания
об
опасных
веществах
GefStoffV:
Хi
вызывает раздражение
Предписания
по
транспортировке опасных грузов
GGVSЕ/ADR: -/-
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Переработка
Количество добавляемого продукта
составляет
в
целом
10%
(соотношение при смешивании 10 :
1 лак : отвердитель).
Особые указания при переработке
продукта с использованием отвердителя:
 отвердитель Aqua H-480-Härter
добавляют в продукт при непрерывном перемешивании
 для перемешивания используют
патентованный
смеситель
Remmers Patendisperser (Арт. №
4747)
 жизнеспособность смеси составляет не более 4 часов

Указания к применению
Вскрытую упаковку плотно закрыть
после
использования.
Продукт
защищать от влажности. Более
подробную информацию, касающуюся техники безопасности и хранения, можно узнать из действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны
завода-производителя.
При
любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу.
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