ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

MM-Degreaser Z
MM-Degreaser C
Описание продукта
MM-обезжириватель Z и MM-обезжириватель C универсальные растворители применяемые для очистки
поверхностей деталей металлов, пластмасс и других
материалов.
Перед применением ПолимерМеталла необходима
подготовка поверхности, гарантирующая хорошую адгезию ПолимерМеталла к основному материалу. Необходимо также обезжиривать поверхности. Мы рекомендуем применять ММ-обезжириватель Z или ММобезжириватель С.
Оба обезжиривателя обладают высокой растворяющей способностью жиров, масел и имеют широкий
диапазон применений.
MM-обезжириватель Z и MM-обезжириватель C можно
наносить кистью.
Teхнические характеристики MM-обезжириватель Z
Консистенция:
жидкость
Цвет:
бесцветный
Запах:
резкий, спиртовый
Вязкость при 20 °C:
2,43 мПа·с
pH:
нейтральный
Точка вспышки:
13 °C
Плотность при 20°C:
0,785 г/см3
Особенности:
огнеопасный;
низкая точка вспышки;
быстрое испарение

Teхнические характеристики MM-обезжириватель C
Kонсистенция:
жидкость
Цвет:
бесцветный
Запах:
подобный эфиру
Вязкость при 25°C:
1,8 мПа·с
pH:
нейтральный
Точка вспышки:
>61 °C
Плотность при 20°C:
0,763 г/см3
Особенности:
не огнеопасный;
высокая точка вспышки;
медленное испарение

Информация для заказа
№ Продукт
10 MM-обезжириватель Z, жидкий
11 MM-обезжириватель Z, жидкий
24 MM-обезжириватель C, жидкий

упаковка
1000 мл
250 мл
250 мл

Доступность
Листы технических данных доступны на немецком или
английском языках. ММ-обезжириватели производится
только в Германии и поставляется МультиМеталлом
во все страны мира в предельно короткие сроки. На
международном рынке наши продукты также доступны
через многих партнеров фирмы МультиМеталл. Спрашивайте о других продуктах МультиМеталл.
Примечания
Представленные в данном листке сведения о продукте
и его применении основаны на наших знаниях и служат только в информационных целях. Перед применением мы рекомендуем провести соответствующие испытания, чтобы убедиться, что продукт и технология
обеспечат выполнение цели желательной пользователю. При этом приведенные в данном документе сведения могут служить в качестве базовой информации.
Мы не в состоянии проконтролировать условия применения нашей продукции, а потому вся ответственность
за их соблюдением лежит на пользователе.
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Меры безопасности
Избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании
на кожу смыть водой с мылом. При попадании в глаза
тщательно промыть водой.

Хранение
ММ-Разделительный агент может храниться не менее
5 лет. Материал не теряет свое высокое качество после неоднократного открытия контейнера.
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