SILI-KILL

7.80

(средство для удаления силикона)
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Продукт
Свойства
Цвет
Упаковка
Срок хранения
Назначение

Средство для удаления силикона и плесени.
Удаляет твѐрдые и мягкие (не затвердевшие) остатки силикона; идеально очищает гладкие поверхности; не
содержит никаких горючих и токсичных растворителей. Растворяет засохший силикон в течение от 15 мин.
до 12 ч. Ликвидирует плесень в течение 4 часов.
Прозрачный.
100 мл.
В первичной упаковке 24 месяца при температуре от 5 С° до 25 С°.
Удаляет силикон с кирпича, бетона, эмали, стекла, фарфора, металлов (медь, латунь, цинк, свинец,
оцинкованная сталь, матовый и блестящий алюминий), пластмассовых изделий (полиметилметакрилат,
поликарбонат, полиэфир); удаляет плесень с поверхности силикона; нивелирует прокрашивания,
возникшие как итог воздействия масла силикона на камень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность
Консистенция
Время действия

0,8 г/куб.см.
Тиксотропная паста
20-30 минут.
Время действия препарата зависит от толщины массы, которую необходимо удалить, толщины слоя
препарата, качества силиконовой массы, влажности воздуха. В случае удаления плесени, время
действия может продолжаться около 4 часов. В этот момент следует наблюдать за силиконовой
основой, чтобы не поменялись еѐ свойства. При изменении свойств, необходимосто снова положить
слой силикона.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Рекомендуемые
поверхности

Кирпич, бетон, эмаль, стекло, фарфор, металлы (медь, латунь, цинк, свинец,, оцинкованная сталь, матовый
и блестящий алюминий), пластмассовые изделия (напр. PMMA, поликарбонат, полиэфир). Поверхности,
которые будут подвергаться воздействию препарата должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли,
жиров, масел и других загрязнений. Если толщина силикона составляет выше 5 мм излишек следует
удалить механически (в другом случае, если силикон является высокого качества, препарат должен
накладываться несколько раз).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Способ применения

Ограничения
Средства очистки

Старую силиконовую фугу вырезать при помощи острого ножа (как можно глубже), оставляя минимальный
слой силикона. В случае признаков плесени обработать инфицированные пункты. Ёмкость перед
употреблением встряхнуть. Наложить средство на оставшуюся поверхность фуги с помощью кисточки,
которая находится в наборе. Оставить на 20-30 минут. Растворѐнные остатки силикона вытереть сухой
тряпкой. В случае необходимости повторить процесс. Очищенную поверхность промыть водой с мылом,
высушить и приступить к укладке силиконовой фуги.
Эффективность препарата Sili-Kill на влажных поверхностях - минимальная. Sili-Kill не применяется для
пластикатов.
Инструмент промыть водой сразу после работы, руки мыть продуктом Handfris или водой с мылом. Беречь
от детей!

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех
вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя
ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся повреждения
или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных
недостатков.
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