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OTTO
Выравниватели

Технический паспорт

Свойства: ▪ Водный раствор поверхностноактивных веществ
▪ Активные вещества протестированы дерматологами
▪ Не обезжиривает кожу
▪ Разбавляется водой; 2 (выравниватели) : 1 (вода)
▪ Сохраняет блеск поверхности герметика
▪ Красящие пигменты герметика не вымываются
▪ Не подходит для мрамора и других видов природного камня

Сферы применения: ▪ Для выравнивания поверхностей, обработанных силиконовыми и полиуретановыми
герметиками, а также герметиками на основе MS-полимеров

Стандарты и испытания: ▪ Согласно результатам испытания совместимости, проведённого на живом организме (отчёт об
испытании, проведённом Институтом Фрезениуса, 65232, г. Таунусштайн), выравниватель не
раздражает кожу

Технические
характеристики:

Температура хранения от/до [°C] 0 / + 35 
Стабильность при хранении при 23 °C/относительной влажности воздуха 50 % [месяцев] 12 (1)

1) Хранить в не замерзающем помещении

Указания по
применению:

Для применения в сочетании с мраморе и природном камне мы рекомендуем выравниватель
силикона для мрамора OTTO GLM.
При использовании выравнивателя необходимо сразу же после обработки удалить
образовавшиеся полосы воды. Если очистка будет выполнена позднее, на поверхности могут
остаться несмываемые разводы.
Выравниватель не должен оставаться и засыхать на уплотнительном шве и прилегающих
поверхностях, так как засохшие остатки могут нарушить внешний вид (могут появиться матовые /
светлые пятна). 
Рекомендуется расходовать выравниватель по возможности бережно, т.е., например, смачивать
им инструмент для разравнивания лишь слегка или целенаправленно наносить выравниватель
чистой кистью на поверхность герметика.
Остатки выравнивателя необходимо удалять чистой водой ещё до высыхания.
Перед применением проверьте совместимость с соседними поверхностями, например, из дерева
с покрытием.
5- и 10-литровые канистры оснащены противовспенивающей системой.
В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда
выполнять предварительное пробное нанесение.
Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

Варианты поставки: 250 мл,
пластмассовая

ёмкость

1000 мл,
пластмассовая

ёмкость

5 литров,
пластмассовая

канистра

10 литров,
пластмассовая

канистра

60 литров,
пластмассовая

бочка

200 литров,
пластмассовая

бочка с
наливным
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250 мл, 1000 мл, 5 литров, 10 литров, 60 литров, отверстием*
- GL-52 GL-57 GL-59 GL-61 GL-65 на заказ

Тара 1 1 1 1 1 1
Штук на поддоне - - 90 30 6 2
* Выпускной кран ОТТО 2" с воздухоотводчиком (AERO-FLOW) продается отдельно

Указания по технике
безопасности:

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

Утилизация: Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

Ответственность за
дефекты продукции:

Все данные, приведённые в данном документе, основаны на современном уровне знаний и
опыта. Поскольку при нанесении и применении продуктов возможны многообразные воздействия,
приведённые указания не освобождают пользователя от обязанности самостоятельно проводить
испытания и эксперименты. Приведённые в этом документе данные, а также ссылающиеся на
этот документ заявления компании OTTO-CHEMIE не подразумевают принятие гарантийных
обязательств. Гарантийные обязательства возникают только на основании особого однозначного
заявления компании OTTO-CHEMIE, составленного в письменной форме. Приведённые в этом
техническом паспорте характеристики полностью и окончательно описывают свойства предмета
поставки. Предложения по применению не предполагают гарантию пригодности для
рекомендованного варианта использования. Мы оставляем за собой право вносить изменения в
нашу продукцию в целях технического усовершенствования и внедрения новых разработок. Мы
будем рады ответить на ваши вопросы, в частности, касающиеся особых случаев применения
продуктов. Если вариант применения, для которого используются наши продукты, требует
согласования с официальными надзорными органами, ответственность за такое согласование
лежит на пользователе. Наши рекомендации не освобождают пользователя от обязанности
учитывать и при необходимости прояснять возможность нарушения прав третьих лиц. В
остальном применяются наши общие условия заключения сделок, в особенности в том, что
касается ответственности за дефекты продукции. Наши общие условия заключения сделок
размещены по адресу http://www.otto-chemie.de/ru/общие-условия-заключения-сделок
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