
ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промывка оборудования

Промывка  оборудования  производится

сразу после использования или перед перерывом в

работе  с  составом  на  30  минут  и  более.

Рекомендуемые  растворители  для  промывки:

толуол, ортоксилол, Р4, Р5.

Упаковка

Поставляется по принципу «банка-в-банке»,

в  одной  тарной  единице  (ведро)  упакованы  все

части, необходимые для смешивания и получения

15 кг готового к нанесению состава.

Гарантийный  срок

хранения

Часть А - 12 месяцев с даты изготовления

Часть Б - 12 месяцев с даты изготовления

Транспортировка  и

хранение

Хранить вертикально, в закрытой упаковке

изготовителя, при температуре воздуха от минус 30

°С  до  плюс  35  °С.  Хранить  в  помещениях  (под

навесами),  исключающих  прямое  попадание

солнечных  лучей  и  климатических  осадков,

соответствующих группе  ОЖ2 по  ГОСТ 15150  в

части  воздействия  климатических  факторов.

Допускается хранение на паллетах в 2 яруса, по три

ряда  тары  на  каждой  паллете.  Не  допускается

хранение тары с рабочей смесью или составными

частями материала в открытом виде.

Меры

предосторожности

Места  проведения  работ  должны  быть

обеспечены средствами пожарной безопасности по

ГОСТ  12.3.005  «Работы  окрасочные.  Общие

требования  безопасности».  Окрасочные  работы

производить  при  хорошей  вентиляции,  с



использованием  средств  индивидуальной  защиты

(спецодежда, перчатки, респираторы, очки и т.д.) в

соответствии  с  ГОСТ  12.4.103,  ГОСТ  12.4.296,

ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.253, ГОСТ Р 12.4.301 и

т.д.  Не допускать попадания в органы дыхания и

пищеварения.  При  сварочных  работах  или  резке

окрашенного  металла  будут  выделяться  пары  и

пыль,  что  потребует  соответствующих  средств

индивидуальной защиты и вытяжной вентиляции.

Целесообразно  проверить  действие  ссылочных  стандартов  в

информационной  системе  общего  пользования  —  на  официальном  сайте

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети

Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные

стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и

по  выпускам  ежемесячного  информационного  указателя  «Национальные

стандарты» за текущий год.

Вышеперечисленные  характеристики  основаны  на  результатах

испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и на технических данных,

полученных  в  процессе  эксплуатации  материала.  Фактические

характеристики  огнезащитного  состава  будут  зависеть  от  конкретных

условий применения. Информация, содержащаяся в техническом описании,

подлежит  изменению  в  результате  постоянного  развития  практического

опыта,  производства  и  качества  продукта.  Данная  редакция  технического

описания  аннулирует  все  раннее  выпущенные  версии,  поэтому

ответственность за наличие актуальной версии перед применением продукта

лежит  на  пользователе.  Производитель  не  может  указать  все  возможные

условия применения материалов, поэтому потребитель несёт ответственность

за  определение  пригодности  данного  продукта  для  конкретных  условий



применения.


