Технологический регламент

КАЙМ Травящий раствор

1. Описание продукта 
Подготовительное и чистящее средство для оштукатуренных поверхностей. На основе кремниевой кислоты. Вызывает реакцию при использовании с неизвестными соединениями.
 
2. Область применения 
Удаление промежуточных известковых слоев на новых штукатурках и очистка старых. Нельзя применять на гипсовых штукатурках.
 
3. Свойства продукта 

КАЙМ травящий раствор при целевом и правильном применении полностью нейтрализуется. 
. водный 
. без растворителей 

Характеристики материала 
Показатель РН: около 1 (кислый) 
Плотность: 1,1 г/cм3 

Цвет: 
Бледно розовый, прозрачный
 
4.Указания по применению 
Разбавление: 

КАЙМ Травящий раствор
Вода
Внешняя штукатурка
1 л
3 л
Внутренняя штукатурка
1 л
5 л

Обработка 
Для того, чтобы ускорить высыхание и карбонизацию, штукатурку, после того, как поверхность подсохла, обильно смочить соответствующим образом разведенным КАЙМ Травящим раствором !!! снизу вверх. 
Реакция происходит мгновенно и ее можно сразу определить по легкому вспениванию. Обработанную поверхность сразу же промыть водой. Промывка водой на внутренних стенах не обязательна. Чисто известковые штукатурки группы растворов Р1 а и б, которые медленно отвердевают в процессе забора диоксида углерода, могут позже спекаться и требуют повторного нанесения. 
КАЙМ Травящий раствор также может использоваться как чистящее средство для загрязненных, старых штукатурок. Воду, которая образуется при очистке, требуется утилизировать в соответствии с согласованиями отвечающих за это инстанций.

Высыхание 

Применение КАЙМ Травящего раствора возможно только после подсыхания штукатурки, не ранее чем через день. 
Необходимое повторное применение на известковых штукатурках ( Р1а и Р1 б) возможно не ранее чем через 4 недели.  
После повторного высыхания можно красить. 

Расход:
При одноразовом применении на гладком основании снаружи, расход составляет около 0,07 л/кв.м, внутри около 0,05 л/кв.м.
 
Приведенные цифры не являются окончательными. Они зависят от метода обработки и самого основания. Точный расход можно определить только на объекте.

Очистка инструмента 
Сразу после использования вымыть водой. 
5. Упаковка
5л и 20 л канистры.

6. Хранение
В закрытых канистрах и в прохладном состоянии, но не на морозе – 12 месяцев. Защищать от жары и прямых солнечных лучей.
 
7. Обозначения опасностей
-	Обозначение степени опасности: 
Xi = раздражающий

R 36/38 – раздражает кожу
S 26:  - при попадании в глаза, промыть  водой и обратиться к врачу 
S 37/39:  - во время работы носить защитные очки и перчатки
S 46: - при проглатывании сразу обратиться к врачу и показать ему этикетку и упаковку
S 51: - применять только на хорошо проветриваемых участках 

8. Транспортные обозначения
Класс 8
Группа упаковки 11 
UN 1778

9. Утилизация отходов 
По европейским нормам №. 06 01 99. 
В переработку отходов отдавать только пустые мешки, без остатков продукта .
 
10. Указания по безопасности
 
Основания, которые не обрабатываются, особенно стекло, керамику, натуральный камень и прочее соответствующим образом защищать. Брызги на окружающих поверхностях сразу же смыть водой.  Глаза и кожу защищать перед распылением. Во время работы не есть и не пить. Держать недоступным для детей. 

 













