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Sika® Mischerschutz

Sika® Mischerschutz
Защитное средство для оборудования

Описание
материала

Sika® Mischerschutz защитное средство образующее на поверхности
оборудования для производства и переработки бетона или раствора
антиадгезионный слой, используется для бетономешалок на бетонных
заводах и на строительных площадках для защиты оборудования и
транспортных средств.

Применение Sika® Mischerschutz предназначен для использования на поверхности любого
оборудования соприкасающегося с бетоном, загрязнение которого не
желательно:

n Обеспечивает защиту внешних поверхностей мешалок и другого
оборудования, вызывает химически-физическое отделение бетона и
цемента от металлического основания.

n Вызывает замедление схватывание цемента.

n Обеспечивает простоту очистки поверхности оборудования водой под
давлением.

Характеристики /
Преимущества

Обеспечивает защиту от загрязнения и коррозии открытые поверхности
оборудования, обеспечивая:

n Тонкую разделительную пленку на поверхности оборудования, которая
препятствует прилипанию бетона и раствора.

n Высокую эффективность при небольшом расходе.

n При квалифицированном и регулярном применении средства Sika®

Mischerschutz бетон физически не прилипает к оборудованию.

Техническое описание
Вид

Состояние / Цвет Желтоватая маслянистая жидкость

Упаковка Канистры по 27л и бочки по 200 л.

Хранение

Условия и срок
хранения

Защищать от воздействия  низких температур менее -10°С, попадания прямых
солнечных лучше и загрязнения.  Срок хранения в неповрежденной заводской
упаковке составляет 24 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

Химическая основа модифицированные минеральные масла

Плотность (20°С) 0,86 кг/см3

Инструкции по применению
Нанесение

Расход / Дозировка ~ 1л на 20 м2 металлической поверхности.
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Замечание Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам.

Указания по
технике
безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки,
хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны
обращаться к последней версии технической карты по безопасности,
содержащей физические, экологические, токсикологические и другие
связанные с безопасностью данные.

Юридические указания Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию
продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании
«Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между
материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция,
могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или
пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может
возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных
предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям
потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права
собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с
действующими условиями продаж и поставок.  Пользователи должны всегда использовать самую последнюю
версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их
требованию.

Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тeл.:  +380 44 492 94 19
Факс:  +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com
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