Технический паспорт
Очиститель SL FRANKOLAN®
1-компонентный очиститель и адгезионный агент (праймер) для неабсорбирующих поверхностей

Области применения
Очиститель SL FRANKOLAN® - это быстросохнущий
очиститель, содержащий растворители, и адгезионный
агент (грунтовка) для неабсорбирующих поверхностей

Характеристики
Биоэтанол:
 непромокаемый* через
прибл. 15 минут
 можно повторно обрабатывать* через прибл. 15 минут
 Цвет:
бесцветный
* Измерения при 21 °C и относительной влажности воздуха 50 %. Указанные
значения изменяются под воздействием погодных условий, таких как ветер,
влажность и температура.

Расход
ок. 0,10 л/м2

Инструменты

Форма поставки
Жестяная банка
Жестяная банка

0,25 л.
1,00 л.

Хранение
Хранить оригинальные контейнеры в сухом месте при
температуре от +5 °C до +30 °C.
Следует избегать прямого солнечного воздействия на
контейнеры, в том числе на строительной площадке.
Продукт годен в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Нанесение
Поверхность:
Поверхность должна быть чистой, сухой, нескользящей и
устойчивой, иметь достаточную водонепроницаемость и
прочность, не содержать цементного раствора, масла для
опалубки, герметизирующих средств и средств последующей
обработки (склеивания), грязи, масла, жира и т.д.
Применение:
Очиститель SL FRANKOLAN® тщательно встряхнуть и очистить
поверхность круговыми движениями с легким надавливанием с
помощью чистой ткани без ворса. Грунтовка должна выступать
примерно на 5 мм за запланированное уплотнение.
Очиститель SL FRANKOLAN® может быть обработан быстро,
без промежуточного загрязнения и загрязнения поверхности.
Нужно подготовить ровно столько поверхности, сколько можно
обработать в рамках выполнения работ за один день. В
противном случае очиститель SL FRANKOLAN® необходимо
удалить путем шлифовки или промывки тканью, слегка
смоченной разбавителем FRANKOPOX.
Ни в коем случае не применяйте очиститель SL FRANKOLAN®
без предварительной очистки.
Температура:
Очиститель SL FRANKOLAN® следует наносить при
температуре окружающей среды от +5 °C до +40 °C и при
температуре поверхности
от +5 °C до +50 °C. Температура детали должна быть не менее
чем на 3 °C выше точки росы.

Общие рекомендации
Сроки сокращаются при более высоких и удлиняются при
низких температурах окружающей среды и поверхности, а
также использование различных инструментов для
нанесения и оборудования, а также различные условия
строительства влияют на указанные значения расхода.
Таким образом, они могут измениться. Идеальная
температура нанесения - +21 °C.
Очиститель SL FRANKOLAN® не следует смешивать и
наносить вместе с веществами, не относящимися к
системе. Никакие материалы, кроме указанных компанией
FRANKEN SYSTEMS GmbH, не должны использоваться.

Прочая информация
Приведенная выше информация и наши советы по техническому
применению, устные, письменные или посредством примеров,
предоставлены на основе наших знаний. Однако они считаются
исключительно необязательными рекомендациями, в том числе в
отношении любых прав третьих лиц. Следование нашим советам
не освобождает вас от необходимости вашей собственной
проверки наших текущих рекомендаций - в частности, наших
паспортов безопасности и технической информации - и наших
продуктов в отношении их пригодности для предполагаемых
процессов и целей. Применение, использование и нанесение
нашей продукции и цель использования, выбранная вами на
основе наших рекомендаций по применению, выходят за рамки
наших возможностей контроля и, следовательно, находятся
исключительно в вашей сфере ответственности. Продажа нашей
продукции осуществляется в соответствии с нашими текущими
общими условиями продажи и доставки. Следует учитывать
предупреждения, размещенные на этикетках продуктов.
Необходимо использовать актуальные документы в их последней
редакции. Пожалуйста, проверьте актуальность используемых
документов и / или запросите текущий вариант документа перед
каждым использованием.
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