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Техническое описание
Артикул 1368

AGE
Не содержащий щелочи очиститель.
Удаляет граффити и краску.

Для наружных и
внутренних
работ

Температура
применения

Наносить
кистью
/валиком/
пульверизаторо
м/распылителем
под низким
давлением

Сфера применения
Продукт Remmers AGE удаляет
дисперсионные лакокрасочных
покрытий, покрытия на чистом
акрилатном вяжущем, спиртосодержащие лаки, политуры, а
также граффити с деревянных,
металлических и минеральных
оснований.
Свойства продукта
Продукт представляет собой
пастообразную
консистенцию,
при смешивании с водой становится эмульгирующим. Продукт
Remmers AGE обладает пролонгированным
действием,
что
обеспечивает надежное удаление даже старых лакокрасочных покрытий и остатков краски.




Не содержит Н-метилпирролидон
Без хлорсодержащих углеводородов
Внесен в список прошедших
контроль систем для удаления граффити BAST

Общий расход

Хранить в
защищенном от
мороза и холода
месте/ защитить
от влаги/плотно
закрывать
крышку

Срок хранения

Техническая характеристика продукта
Техническая характеристика продукта при поставке
Плотность:
1,05 кг/л
pH-значение (20° C):
ок. 8,5 при 10 г/л воды
Применение
Продукт обильно наносится равномерно при помощи кисти, щетки, валика (не использовать инструмент с искусственной щетиной) или аппарата безвоздушного распыления.
Очиститель удаляется при помощи шпателя или аппарата
высокого давления.
Эффективность очистителя зависит от основания и удаляемых
продуктов, условий окружающей
среды и толщины слоя.
Время реакции может быть продлено при наложении на поверхность тонкой синтетической
плёнки.
Указания
Для того, чтобы проверить совместимость продукта с основа-

нием, качество и количество
расходуемого продукта, необходимо пробное нанесение продукта на достаточно большой
образец поверхности.
При работе внутри помещений
необходимо обеспечить хорошую вентиляцию, соблюдать
указания по технике безопасности.
Придерживаться установленных
предписаний по применению и
утилизации остатков продукта и
очистки.
Форма поставки, расход, хранение
Форма поставки:
Жестяное ведро 0,75 л, 5 л и
25 л
Расход:
Ок. 300 – 500 г/м² в зависимости
от вида и толщины удаляемого
слоя, соответственно граффити
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Хранение:
Хранить в закрытой заводской
упаковке в прохладном, защищенном от мороза месте, 12
месяцев
Безопасность, экология, утилизация
Более подробную информацию,
касающуюся техники безопасности при транспортировке, хранении и применении, а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно
узнать из действующего паспорта безопасности.
При нанесении распылением
необходимо обеспечить персональное защитное снаряжение.
Респиратор, комбинированный
фильтр как ми-нимум А/Р2 (указание для приобре-тения:
например фирмы Dräger). Подходящие защитные перчатки см.
Паспорт безопасности. Спецодежда должна быть закрытая.

Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und
Anwendungstechnik zusammengestellt.
Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres
Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes
keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den
Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende
Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das
Stammwerk.
Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

1368 TM-03 13 EM-JEn-Ke

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel 05432/83-0 Fax: 05432/3985

www.remmers.de

