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Техническое  описание 

Компания изготовитель гарантирует качество материалов в рамках условий продаж и поставок. В случае 
возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном 
документе, к Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой 
редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу. 

HansaCryl PurClean    ТМ 300701

(ХанзаКрил ПурКлин) 
Cредство для очистки от полиуретановых смол 

Область применения: 
Для очистки насоса, шланга и другого смесительного оборудования от полиуретановых смол. 
Обладает хорошей чистящей способностью, низковязкое, имеет мягкий запах, биоразлагаем. 
HansaCryl PurClean обладает обезжиривающим эффектом, поэтому после контакта с кожей 
необходимо участок контакта обработать жирным кремом. 

Данные материала 
Плотность при 15°С - 1095±1 кг/м3  
Цвет - Светло-желтый  
Температура воспламенения -  108°С 
Вязкость при 25°С ~3 MPa*s  
Водорастворимость 5,6 % 

Состав и качество 
HansaCryl PurClean - это смесь на основе растворителя. 
Не допускать контакта с водой. 
Описание типов опасности и советы по безопасности использования продукта 
Соблюдать обычные меры предосторожности при работе с химикатами. 

Форма поставки 
5 кг в пластиковой таре или в таре из белой жести 
10кг в пластиковой таре или в таре из белой жести 

Хранение 
Не менее шести месяцев со дня поставки или двенадцать месяцев от даты выпуска, при условии 
хранения в сухом месте, температура хранения 10-30°С. 

Утилизация 
Соблюдать местные правила утилизации. 
Рекомендуется неиспользованный или перемешанный со смолами загрязненный продукт 
утилизировать согласно инструкциям, например, в устройстве по сжиганию отходов. 
Неочищенная тара: остатки удаляют. Пустую тару утилизируют (Код по утилизации 08 04 10). 
Приведенные выше данные собраны на основании проведенных нами тщательных и 
добросовестных экспериментов и учитывают накопившийся у нас на сегодняшний день многолетний 
опыт. Поскольку работы с продуктами производятся в различных условиях, данная техническая 
спецификация не являются гарантией результатов и не влечет за собой каких бы то ни было 
обязательств и правоотношений. 


