Технический бюллетень

FD-CLEAN
(ФД-КЛИН)
Жидкость для удаления остатков жира и масел с
поверхности бетона
Описание

Расход

FD-CLEAN - специальная жидкость для
удаления остатков масла и жиров с
поверхности бетона (смазки, животный и
растительный жир) с поверхности бетона
(пола, стен) с целью обеспечения
расчетной
адгезии
эпоксидных,
полимерных,
цементных
и
полимерцементных покрытий. FD-CLEAN
проникает в поры бетона, который
пропитан жиром, и эмульгирует этот жир.
Полученная «жирная» эмульсия легко
удаляется с поверхности водой.

Около 0,8-1,0 кг/м2, в зависимости от
пористости поверхности и степени её
загрязнённости.

Область применения
FD-CLEAN применяется для удаления
остатков жиров различного происхождения
с
поверхности
бетона
в
пищевой
промышленности,
мастерских,
цехах,
сладов с продуктами питания и т.д.
Технические характеристики
Консистенция:

прозрачная жидкость

Плотность:

0,92 кг/л
Инструкции

Прежде
всего
следует
очистить
поверхность бетона от поверхностной
грязи. Очистку проводить горячей водой с
применением аппарата высокого давления.
После этого, провести механическую
обработку поверхности фрезеровочной
машиной, друбеструйкой, шлифовальной
машиной. Нанести на поверхность FDCLEAN
и
тщательно
обработать
поверхность
жесткой
металлической
щеткой. Дать «поработать» материалу 30
минут
и
после
этого
смыть
диспергированный жир горячей водой под
давлением.

Упаковка
FD-CLEAN поставляется в пластиковых
контейнерах по 4 кг и 18 кг.
Срок годности - Хранение
Срок хранения - 24 месяцев в закрытой
таре в помещениях, защищенных от
высоких температур (<+300C).
Важные пометки
 Ознакомьтесь с инструкциями по технике

безопасности
при
использовании
материала, указанными на упаковке.
 При работе в закрытых помещениях
обеспечивать хорошую вентиляцию.
 Не курить и не использовать открытый
огонь вблизи материала в процессе
проведения работ.
 Вреден при проглатывании. Вредно: при
проглатывании может вызвать поражение
легких. Вызывает раздражение глаз и кожи.
Токсичный для водных организмов, может
вызвать долгосрочные неблагоприятные
изменения в водной среде. Хранить в
недоступном для детей месте. При
проглатывании
не
вызывать
рвоту:
немедленно обратиться к врачу и показать
данную упаковку или этикетку. Избегать
контакта с глазами и кожей. При контакте с
глазами немедленно промыть обильным
количеством воды и обратиться к врачу.
При контакте с кожей немедленно промыть
обильным количеством воды. Носить
соответствующую защитную одежду и
перчатки. Не допускать попадания в
окружающую среду. Руководствоваться

специальными инструкциями / паспортами
безопасности.
 Содержит более 5%, но менее 15%
неионогенных
поверхностно-активных
веществ
и
менее
5%
анионных
поверхностно-активных веществ. Содержит
более 30% алифатических углеводородов.
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В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

