Технический бюллетень

ISOMAT GRAFFITI REMOVER
(ИЗОМАТ ГРАФФИТИ РЕМУВЕР)
Очиститель поверхности, средство для удаления
граффити
Описание
ISOMAT
GRAFFITI
REMOVER
специальное средство для очистки и
удаления
с
поверхности
граффити,
загрязнений от маркеров и т.д.
Область применения
Применяется для очистки поверхностей
таких как металл, стекло, мрамор, камень,
бетон, кирпичная кладка и т.д. Наряду с
этим, средство можно применять для
очистки окрашенных поверхностей после
пробного нанесения.

Упаковка
ISOMAT GRAFFITI REMOVER поставляется
в упаковках по 0,7 л и 4 л
Срок годности - Хранение
Срок хранения – 36 месяцев со дня
изготовления при условии хранения
материала в оригинальной запечатанной
таре в помещениях, защищенных от
высоких температур (до +35°C).
Важные пометки


Технические характеристики
Цвет:
Плотность:

прозрачный
1,03 кг/л
Инструкции

Смачиваем губку очистителем ISOMAT
GRAFFITI
REMOVER
и
очищаем
загрязнения с поверхности. При работе с
очистителем
обязательно
надевать
резиновые
перчатки.
В
случае
необходимости повторяем процедуру и в
конце смываем поверхность чистой водой.
Расход зависит от типа загрязнений и от
впитывающей способности поверхности.
После очистки и только при условии, что
поверхность является абсолютно сухой,
рекомендуется
защитить
поверхность
специальным
прозрачным
защитным
(антивандальным) покрытием ISOMAT AG
80-2K. Покрытие ISOMAT AG 80-2K
предотвращает
проникновение
новых
загрязнений в основание и при этом
остается невредимым в случае прямого
контакта с очистителем ISOMAT GRAFFITI
REMOVER.
В результате, поверхности остаются
надежно защищенными от различного рода
загрязнений в течение долгого времени.




В
случае
применения
ISOMAT
GRAFFITI REMOVER
в закрытых
помещениях необходимо принять все
необходимые меры для хорошего
проветривания.
При проведении работ запрещено
курение и использование открытого
огня.
Перед
проведением
работ
ознакомьтесь
с
инструкцией
по
безопасному применению материала,
которая указана на этикетке.
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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.

