
1,5 (бутилацетат = 1)
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Жидкость

Технические характеристики
Физический тип

Температура вспышки

Скорость испарения

13,5 кПа (101,325 мм рт. ст.) (при 20˚С)Давление паров

Нижний: 0,9%; верхний: 9,5%Пределы воспламеняемости

0,69Относительная плотность

1,55 (воздух = 1)Плотность паров

< 7сСтКинематич. вязкость при комнатной t

0,00004051 кДж/гТеплота сгорания

< 7сСтКинематическая вязкость при 40˚С

 

Удалитель наклеек ABRO®

СПРАВОЧНЫЕ ТЕ ХНИЧЕСКИЕ Д АННЫЕ www.abro-ind.ru

Описание: удалитель наклеек в аэрозольной упаковке.

Сфера применения:
используется для быстрого и легкого удаления наклеек, самоклеящихся 
этикеток, липких лент и остатков клея со стекол, бамперов и других 
поверхностей.

Свойства:
• удаляет все виды наклеек и клея;
• не повреждает поверхность;
• перед использованием на окрашенных или пластмассовых поверхностях, 
протестируйте ее на устойчивость.

Применение:
1. Держите баллон в вертикальном положении таким образом, чтобы распыление происходило в противоположную от вас сторону.
2. Нанесите небольшое количество продукта на верхнюю часть и края этикетки. Немедленно удалите излишки и потеки тканью или бумажной 
салфеткой.
3. Оставьте на 3-5 минут, чтобы средство впиталось.
4. Подцепите край наклейки с помощью пластмассовой лопаточки или зубочистки и поднимайте, распыляя под нее небольшое количество средства.
5. Очистите поверхность от остатка клея: нанесите небольшое количество средства на поверхность и протрите тканью или бумажной салфеткой.
После удаления наклейки цвет участка, на котором она была наклеена, может слегка отличаться от остальной поверхности, так как он был защищён 
от выгорания. 
Всегда используйте продукт на открытом воздухе. При использовании в помещении обеспечьте достаточную вентиляцию.
Упаковка: аэрозольный баллон под давлением.
Состав: алифатические углеводороды, пропан, бутан, этилбензол, ксилен.
Масса нетто: 226 г.
Количество в упаковке: 12 шт.
Условия хранения: храните в прохладном, сухом, хорошо вентилируемом месте вдали от прямых солнечных лучей и открытого огня. 
НЕ НАГРЕЙВАТЕ ВЫШЕ 50˚С. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.
Температурный режим транспортировки: от -40˚С до +49˚С.
Срок годности: 3 года.
Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.
Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.

Артикул: SR-200


