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Sika® TopClean-T

Construction

Очищающие салфетки (полотенца) для рук и инструментов
Описание
материала

Sika®TopClean – одноразовые салфетки (полотенца) для очистки рук,
полимерных поверхностей и инструментов. Sika®TopClean используется для
очистки от большого числа загрязнителей, включая неотвержденные клеи,
масла, смазки, жиры, краски, чернила и др. загрязнителей.

Применение

Sika® TopClean – это готовые к использованию влажные салфетки (полотенца)
для рук, инструментов, одежды и поверхностей. Салфетки (полотенца)
хорошо удаляют загрязнения от неотвержденных смол, клеёв и герметиков.

Характеристики /
Преимущества
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Готовые к использованию
Обладают отличными очищающими свойствами
Бережное отношение к коже
Прочная перфорированная основа
Легко оторвать, перфорированная бумага
Двухсторонние (одна сторона – грубая, очищающая, другая – мягкая,
увлажняющая)

Характеристики
материала
Внешний вид
Состояние / Цвет

Нетканый полипропилен, белый с красными волокнами.

Упаковка

Упаковка с 50 полотенцами
Размер полотенца: 300 x 250 мм (приблизительно)
Вес полотенца: ~ 14 г каждый

Хранение
Условия хранения /
Срок годности

30 месяцев от даты производства при хранении в закрытой неповрежденной
заводской упаковке в сухом и прохладном месте при температуре от +5°C до
+30°C.

Технические
характеристики
Химическая основа

Бактерицидная добавка = Триклозан (Triclosan)
Система поверхностно активных веществ: Анионных

Содержание
легколетучего
растворителя
(V. O. C.)

39 г / л
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Инструкция по
применению
Метод применения /
Инструменты

Откройте упаковку и вытащите полотенце Sika®TopClean-T, отрывайте
салфетки по перфорированным нарезанным точкам. Очищайте шершавой
стороной салфетки и протирайте - гладкой стороной. Повторите операцию в
случае необходимости. Закройте окно после использования.

Замечания по
применению /
Ограничения

Sika®TopClean-T содержит компоненты, которые могут понизить адгезию и
помешать процессу полимеризации смол.
Не рекомендуется использовать салфетки для подготовки поверхностей
перед нанесением клея или герметика.
Не применяйте рядом с местом, на которое планируется нанести или уже
нанесена неотвержденная смола.
Избегайте попадания в глаза и слизистые оболочки:
Используйте только для контакта со здоровой кожей.
Храните в недоступном для детей месте.
Время высыхания: ~ 30 мин.

Важное
замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов.
Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас
причинам

Местные
ограничения

Пожалуйста, обратите внимание, что из-за ограничений, накладываемых
местными правовыми актами, применение данного материала может быть
различным в зависимости от страны. Пожалуйста, уточните область
применения в техническом описании на материал.

Информация по
безопасности и
охране труда

За информацией и рекомендациями по безопасному применению, хранению и
утилизации потребителю следует обращаться к последним сертификатам
безопасности, которые содержат данные по физическим свойства, экологии,
токсичности и другую информацию.

Заявление об
ограничении
ответственности

Информация и особенно рекомендации по применению и утилизации
материалов Sika® даны на основании текущих знаний и практического опыта
применения материалов, при правильном хранении и применении при
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika®. На
практике различия в материалах, основаниях, реальных условиях на объекте
таковы, что гарантии по ожидаемой прибыли, полному соответствию
специфических условий применения, или другой юридической
ответственности не могут быть основаны на данной информации или на
основании каких либо письменных рекомендаций или любых других советов.
Имущественные права третьих сторон должны соблюдаться. Потребитель
данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для
конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой
право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все
договоры принимаются на основании действующих условий продажи и
предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие
технические данные по конкретным материалам, информация по которым
высылается по запросу.

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Зика»
141730, г. Лобня,
ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru
Филиал в Екатеринбурге
620014, Екатеринбург,
ул. Хохрякова, д. 74, 8 этаж
Тел.: +7 (343) 228 0219,
+7 (343) 228 0236

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372
Филиал в Краснодаре
380050, Краснодар,
Ул.Уральская, д.99, офис 45
Тел.: +7 (861) 210 4158, +7 (861) 210 4159
Факс: +7 (861) 210 4160
Филиал в Сочи
354000, Сочи,
Ул. Комсомольская, д.8, офис 2
Тел.: +7 (8662) 624281

2

Sika® TopClean-T

2/2

