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Средство для очистки от затвердевшего бетона
Описание
материала

Кислотосодержащее средство для очистки от затвердевшего бетона,
содержащее в своем составе смазку для опалубки.

Применение

Средство для очистки от затвердевшего бетона, применяется для удаления
остатков цементного камня, строительного раствора и бетона на
строительных площадках, автобетоносмесителях и технологическом
оборудовании заводов ЖБИ.

Характеристики /
Преимущества

Средство для очистки от затвердевшего бетона обеспечивает:
n

быстрое растворение затвердевших цемента и бетона;

n

проникновение активных веществ под бетонные налеты;

n

разрушение бетонных налетов на основании;

n

отсутствие взаимодействия с резиновыми элементами;

n

временную защиту стали от коррозии;

n

предотвращение новообразования бетонного налета.

Техническое описание
Вид
Состояние / Цвет

Желтовато-зеленая жидкость

Упаковка

Канистры по 30 кг. и бочки по 220 кг.

Хранение
Условия и срок
хранения

Срок хранения не менее 24 месяца в оригинальной упаковке. Беречь от
замерзания и прямого солнечного света.

Технические характеристики
Основа

Фосфорная кислота с добавками

Плотность

~ 1,39 кг/л (при температуре 20 оС)

Инструкции по применению
Способ применения

В зависимости от толщины удаляемых бетонных налетов или слоя ржавчины
продукт применяется неразбавленным или разбавленным водой в
соотношении 1:5 . Средство можно распылять или наносить кистью. При
сильном загрязнении может потребоваться многократная обработка. После
обработки тщательно промыть водой, особенно бетоносмесители или
автобетоносмесители (возможно изменение количества вовлеченного воздуха
в бетонную смесь).

Замечания по
нанесению /
Ограничения

Средство для очистки от затвердевшего бетона представляет собой
концентрированную минеральную кислоту, поэтому следует избегать
попадания средства на кожу и в глаза, хранить в недоступном для детей
месте.
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Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии Техничекой карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические
указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тeл.:
+380 44 492 94 19
Факс:
+380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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