
Данные на продукт

Описание:

Рекомендовано применять:

Сертификация/Одобрения:

Наличие:

HEMPEL'S T-WASH 09940 – травильный раствор для новой оцинкованной стали на основе 
продукта, разработанного Британской Железной Дорогой (British Rail).

Для предварительной обработки новой оцинкованной стали.

Согласно специальному соглашению.

HEMPEL'S T WASH 09940

Одобрено и зарегистрировано как "Highways Agency item no 155"

Данные на продукт

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Характеристики базируются на утвержденных формулах компании ХЕМПЕЛЬ.

Номера оттенков/Цвета:
Внешний вид: Матовый
Сухой остаток, об.%: 4 ± 1

Содержание летучих 
органических веществ

Сухая на отлип: 1 приблиз. час. 20°C/68°F
Удельный вес:
Точка вопламенения:

-

04300/  Бледно-голубой

23 °C [73.4 °F]
1 кг/л [8.2 фунт/US галлон]

325 г/л [2.7 фунт/US галлон]

НАНЕСЕНИЕ:

Метод нанесения:  Кисть / губка 

Интервал перекрытия, мин.:  В соответствии со спецификацией.
Интервал перекрытия, макс.:  В соответствии со спецификацией.
Меры предосторожности: Обращаться с осторожностью. До и в ходе применения необходимо соблюдать Меры 

предосторожности, изложенные на этикетках упаковки и банок.

пресной водойОчистка инструмента:

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Удалить масла и жиры при помощи подходящего моющего средства. Удалите соль и прочие 
загрязняющие вещества при помощи промывки пресной водой (под высоким давлением). Соли 
цинка(белая ржавчина) должны быть удалены промывкой под высоким давлением из шланга 
при необходимости в сочетании с полировкой твердой полиамидной щеткой.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Нанесите продукт равномерно с помощью кисти или губки. Поверхность будет постепенно 
чернеть. Это почернение указывает, что продукт удовлетворительно вступил в реакцию.
Почернение произойдет только, если поверхность полностью очищена от грязи, жира и других 
загрязнений. Не почерневшие участки должны быть очищены наждачной бумагой, смоченной в 
эмульгаторе или уайт-спирите, промыты чистой пресной водой и высушены. Повторно нанесите 
продукт.
Удалите излишки обмывом пресной водой под высоким давлением.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ: В соответствии со спецификацией.

Примечания

Условия нанесения: Не применять непосредственно на объекте в морской среде.

HEMPEL'S T WASH 09940 Только для профессионального использования.Примечание:

Условия хранения: Не хранить в металлических контейнерах и не использовать после такого хранения.
Примечания по перекрытию: Продукт должен быть перекрыт при первой возможности после минимального интервала 

перекрытия.

Эта Технологическая Карта Продукта заменяет все ранее выпущенные.
За объяснениями терминов и определений обращайтесь к "Пояснительной Записке" в Книге HEMPEL (сборник Технологических Карт). Технологические карты продуктов, являются результатом испытаний и 
опыта, накопленного при контролируемых или специально заданных условиях. Их точность, полнота и пригодность в конкретных условиях любого подразумеваемого использования Продукции должны 
определяться исключительно Покупателем и/или Потребителем.
Поставка продукции и любое техническое содействие обеспечиваются в соответствии с ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ ПРОДАЖ, ПОСТАВОК И ОБСЛУЖИВАНИЯ HEMPEL, если иное не согласовано специально 
в письменной виде. Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель и/или Потребитель отказываются от предъявления претензий, включая любого рода ответственность за ситуации,
возникающие из-за халатности или по другой подобной причине, за исключением, как сказано в вышеупомянутых ОБЩИХ УСЛОВИЯХ, ответственности за любые последствия, нанесение травм, прямых и 
косвенных потерь и повреждений, происшедших по причине применения продукции в соответствии с рекомендациями, изложенными выше, на обратной стороне листа или в другом источнике.
Данные продукта могут быть изменены без предупреждения и автоматически становятся недействительными через 5 лет после даты опубликования.

ИЗДАНИЕ: HEMPEL A/S 0994004300
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