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Glasurit® Коагулирующий порошок
Применение:

G/X

При использовании водорастворимых продуктов
- Glasurit двухслойная краска металлик/Уни 90-,
- Glasurit 1K-грунт-наполнитель 176-72,
- Glasurit покрытие для защиты днища и защиты от камней 1109-,
- Glasurit структурная краска 1109Вода, использованная для очистки рабочих инструментов должна собираться в подходящей
емкости. В эту емкость не должен попадать растворитель.
Добавление коагулирующего порошка 700-7:
Примерно на 10 литров воды, использованной для промывки добавить 2 – 3 дозирующих ложки ( ок.
75 гр. ) коагулирующего порошка 700-7 (для лучшего распределения и повышения эффективности
700-7 рассеять ) и быстро размешать.
Через короткое время происходит коагуляция (превращение в хлопья) твердых частиц. При
фильтрации, например через фильтровальную ткань или подходящий фильтр (размер отверстий ок.
80-100 мкм), твердые частицы могут быть отделены от жидкости.
При очень высокой степени загрязнения воды для промывки ( примерно через 15 минут все ещё не
становиться прозрачной ) добавить еще порошка 700-7. Передозировка при использовании 700-7
невозможна.

Свойства:

Коагулированные остатки утилизируются как остатки обычных красок на основе растворителей (Вид
отходов 555 03). Чистая водная фаза может быть удалена через обычную канализацию с учетом
Правил о коммунальных стоках. В затруднительных случаях следует обращаться в ответственные
коммунальные службы.
•
•

Структура нанесения

Glasurit коагулирующий порошок 700-7 служит для отделения (путем коагуляции) твердых
частиц из промывочной воды, остающейся после очистки рабочих инструментов, в случае
когда используются водорастворимые материалы.
После отделения коагулированного остатка, чистая водная фаза может быть снова
использована в качестве промывочной воды для предварительной очистки окрасочных
пистолетов. Последующая очистка осуществляется водопроводной водой.
RATIO Aqua

Совет по безопасности
Продукты предназначены только для профессионального использования.
Не исключено, что данный продукт содержит частицы < 0.1 мкм.
Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять
на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а
также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки,
фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут
меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя
версия заменяет все предыдущие. С последней версией Вы можете ознакомиться на нашем сайте http://techinfo.glasurit.com или получить от Ваших
поставщиков. Обязательством покупателей наших продуктов является обеспечение соблюдения всех запатентованных прав, существующих правил
и законодательных норм.
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