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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

АНТИСИЛИКОН

OПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Смесь органических растворителей, позволяющих быстро и эффективно очистить поверхность
от различных загрязнений, жиров, масел, силиконов и т. д. Применение антисиликона
позволяет избежать дефектов ЛКП, таких как: глазки и кратеры и т. д.
Цвет – бесцветный.
ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт предназначен для очистки и обезжиривания различных поверхностей:
- полиэфирные шпаклевки,
- акриловые грунтовки,
- стальные поверхности,
- оцинкованной стали,
- нержавеющей стали,
- пластмасс
- алюминиевые поверхности,
- старые слои ЛКП
Поверхность следует промыть минимум два раза. Каждый раз использовать чистую ветошь.
Преред нанесением оболочки следует подождать до полного испарения смывки.
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ
VOC = 738 [g/l].
Продукт соответствует требованиям директивы Евросоюза (2004/42/WE), которая для этой
категории продуктов (кат.B/2) определяет граничные значения содержания летучих
составляющих на уровне 850 [г/л] готового к использованию продукта.
TROTON Sp. z.o.o
Address: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Tel: +48 94 35 123 94
Tel/Fax: +48 94 35 126 22 Website: www.troton.com.pl Email: troton@troton.com.pl

1

Январь 2012

ПРИМЕЧАНИЕ
Внимание: В целях безопасности следует всегда действовать согласно с данными
содержащимися в Паспорте Безопасности для данного продукта.

ХРАНЕНИЕ
В плотно закрытых емкостях в сухом и прохлодном помещении вдали от источников огня,
тепла и солнечных лучей
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
Силиконовая смывка- 12 месяцев от даты производства.

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся
в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем
законодательстве ЕС.
Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями
по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), ТехническийПаспорт(TDS) и др). Ответственность за безопасность
применения продукта согласно внутренним требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на
пользователе.
Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от указанных в технической документации, без
предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям,
делает это на свой страх и риск.
Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленой информации. Все рекомендации или заявления,
содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания
пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы,
влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какойлибо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в
результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени
обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования.
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