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Гель на основе растворителей
для удаления остатков клеев
и лаков

НАЗНАЧЕНИЕ
Удаление остатков старых клеев на
основе натуральных и
синтетических смол и лаков.
Примеры использования
• Очистка от остатков старых клеев
с мраморных, керамических,
деревянных, цементных и
металлических оснований, а также
бетона.
• Очистка от остатков старых клеев
с покрытий, облицованных
керамической плиткой, мозаикой,
мрамором, кроме того с
поверхности бетона, дерева, гипса,
металла, фиброцемента и т.д.
• Удаление лаков с металлических,
деревянных, бетонных и других
поверхностей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Pulicol 2000 - состав на основе
смеси растворителей, не
содержащие хлориды, в виде геля,
который легко наносится шпателем
или кистью, практически не
выделяя запах.
Благодаря тому, что состав не
содержит хлорид
метилена,материал соответствует
норме EU n. 276/2010 Европейского
Парламента и Европейским
Советом от 6 мая 2009, которым
регулируются ограничения по

очистите поверхность водой под
давлением. Если обрабатываемая
поверхность гладкая и
неадсорбирующая, например,
мрамор или керамическая плитка,
промойте ее большим количеством
воды. Если обрабатываемая
поверхность адсорбирующая и/или
шероховатая, например, цементные
РЕКОМЕНДАЦИИ
стяжки, удалите остатки средней
• Не смешивайте Pulicol 2000 с
наждачной бумагой или
водой.
металлическим шпателем. При
• Не используйте для очистки
очистке деревянных поверхностей
поверхностей, которые могут быть
для удаления остатков используйте
повреждены растворителями,
например, некоторые пластиковые только наждачную бумагу.
Время необходимое для удаления
материалы (резина, ПВХ),
остатков зависит от типа клея и его
декоративные глазурованные
толщины, например:
поверхности, нестойкие к
Adesilex F57 требуется несколько
воздействию растворителей,
деревянные поверхности, покрытые минут
Adesilex V4 требуется несколько
лаком.
• Не используйте для очистки лаков минут
Adesilex G19 требуется
горячей печной сушки - материал
приблизительно 30 минут
мало эффективен.
Adesilex G12 требуется
приблизительно 45 - 60 минут
НАНЕСЕНИЕ
Нанесите Pulicol 2000 с помощью
РАСХОД
шпателя или кисти на
Расход зависит от типа удаляемого
обрабатываемую поверхность с
клея или лака и толщины его слоя:
остатками клея или лака, которые
необходимо удалить; подождите 2 - показательный расход составляет
приблизительно 0,3 кг/м².
3 минуты в зависимости от типа
клея или лака и, используя гладкий
УПАКОВКА
шпатель, удалите состав с
Канистра по 2,5 и 0,75 кг.
удаляемым материалом, затем
выводу на рынок и использованию
хлорида метилена.
Pulicol 2000 имеет хорошую
способность отделения пленки
клеев и лаков на эпоксидной основе
уже через несколько минут после
нанесения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Содержащиеся в настоящем
руководстве указания и
ИНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ рекомендации отражают всю
глубину нашего опыта по работе
ПОДГОТОВКЕ И НАНЕСЕНИИ
с данным материалом, но при
Pulicol 2000 является
этом их следует рассматривать
легковоспламеняемым
лишь как общие указания,
материалом. Поэтому
подлежащие уточнению в
рекомендуется хранить его вдали
результате практического
от источников тепла, огня и искр
применения в каждом конкретном
(хранить в прохладном месте). Во
случае. Поэтому, прежде чем
время применения используйте
широко применять материал для
защитные очки и перчатки.
За более детальной информацией определенной цели, необходимо
убедиться в его соответствии
о применении материала
обращайтесь к Листу безопасности. предполагаемому виду работ,
УПАКОВКА
Канистра по 2,5 и 0,75 кг.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

принимая на себя всю
ответственность за
последствия, связанные с
неправильным применением
этого материала.
По запросу предоставляется
информация относительно
данного продукта. Компания
MAPEI даёт гарантию только на
то, что качество ее продуктов
является неизменным.
Референции на данный материал
находятся на сайте Mapei и
www.mapei.com или
www.mapei.ua

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типичные значения)
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА
Консистенция:
Цвет:
3
Объемная масса (г/см ):
Срок хранения:
Класс опасности согласно Директивы
1999/45/ЕС:

Воспламеняемость:
Таможенный код:

гель
белый матовый
98
24 месяцев закрытой оригинальной упаковке
легковоспламеняемый
Перед применением прочитайте параграф
“Инструкция безопасности при подготовке и
нанесении материала”, информацией на упаковке
и Листе безопасности.
да
3814 00 90

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ (при +23⁰С и 50% относительной влажности)

Время выдержки перед удалением
Температура применения:
Расход (кг/м²):

Официальный дистрибьютор:

от 2 до 3 минут в зависимости от типа клея и лака
от +8°С до + 35°С
0.3

