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7РН. 

RUBBERCLEAN - это чистящее средство для удаления остатков 
свежего акрилатного геля в инъекционных насосах из нержавеющей 
стали, таких как BOOSTER 10А или MINIBOOSTER и других. 

RUBBERCLEAN обладает легким покрывающим эффектом для 
металлических и пластиковых поверхностей, что предотвращает 
налипание остатков акрилатного геля, например, на плунжеры, цилиндры 
и уплотнители.

Данные о веществе:

Консистенция
Цвет
Запах
Плотность (20

°
С)

Вязкость (20°С)
Раствор. в воде

жидкий
бесцветный
характерный
прибл. 0.76 г/см3 

прибл. 2.5 мПас
эмульсификация

DIN EN ISO 2811-1 
DIN EN ISO 2555 

После очистки инъекционных насосов из нержавеющей стали водой, 
машины тщательно промываются RUBBERCLEAN в замкнутом цикле, 
для удаления мелких частиц акрилатного геля, все еще прилипших к 
внутренним деталям машины.

RUBBERCLEAN можно фильтровать через мелкое сито, что позволяет 
использовать его несколько раз.

Мы рекомндуем заполнять RUBBERCLEAN'ом инъекционные насосы в 
периоды длительного неиспользования или консервации. 

RUBBER-O-CLEAN классифицируется как опасный в соответствии с 
Постановлением (ЕС) 1272/2008 (CLP). 

Поэтому перед началом обработки необходимо ознакомиться с мерами 
предосторожности и рекомендациями по безопасности, указанными в 
паспорте безопасности материала.  

8 кг пластиковая канистра

Упаковка бОльшего объема по запросу

Срок годности не менее 12 месяцев в оригинальной упаковке при 
хранении в сухих условиях при температуре 15-25°С, защищенных от 
жары, мороза и прямых солнечных лучей. 

После истечения срока годности использование продукта, как правило, 
не рекомендуется, если только не было получено разрешение ТРН. 
Такое разрешение выдается только отделом обеспечения качества 
ТРН, выпускающим материал и после проверки соответствия свойств 
материала спецификации.
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7РН. 
Небольшое количество остатков отвержденного продукта утилизируется 
как обычные бытовые отходы. Утилизация не отвержденных 
компонентов продукта должна осуществляться в соответствии с 
местными правилами. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к паспортам безопасности материалов.

Правильность и, следовательно, успешное применение наших продуктов 
не является предметом нашего контроля. Гарантия даётся на качество 
нашей продукции в рамках наших условий поставки, но не на успешное 
применение нахих материалов. Характеристики, приведенные в данной 
спецификации, основаны на текущему состоянии техники, и право на 
изменения и адаптацию в целях развития сохраняется. Технические 
характеристики потребления, указанны только в средне эмпирических 
значених, где отклонения возможны в индивидуальном порядке и 
поэтому не могут быть исключены нами. 
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