HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL
Естественное связующее вещество для применения в промышленности, производстве и коммунах внутри и вне
помещений, а также на дорогах и на участках движения.
Описание

Указания

HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL быстро связывает различные
жидкости и отличается высокой экономностью. Продукт
соответствует требованиям Федерального министерства
окружающей среды, охраны природы и безопасности
ядерных реакторов и классифицирован в качестве
органического вяжущего вещества типа III R в Германии.
Сбалансированная, не образующая пыли композиция гранул
с большим объемом пор гарантирует отличные
характеристики поглощения для различных жидкостей, таких
как масла, смазочные материалы и растворители. Гранулят
отличается высокой механической стабильностью и
сопротивляемостью скольжению даже во влажном
состоянии. Благодаря грубозернистой структуре HIGHTEC
ÖLBINDEMITTEL отличается хорошей рассеиваемостью.

При рассыпании гранулята учитывайте направление и силу
ветра, а также общие меры предосторожности. При
утилизации после использования следует соблюдать
соответствующие распоряжения и законодательные
предписания, действующие для абсорбированных веществ.

Применение
В зависимости от количества подлежащей поглощению
жидкости наносите HIGHTEC ÖLBINDEMITTEL слоем
толщиной ок. 1 см на соответствующий участок. В кратчайшие
сроки жидкость будет впитана и надежно связана в
грануляте. Отработанное связующее вещество следует
собрать и утилизировать надлежащим образом.
Впитывающий эффект можно усилить и ускорить при помощи
твердой метлы.
Преимущества
Подходит для использования как в помещениях, так и
за их пределами
Надежная абсорбция различных жидкостей, таких как
масла, смазочные материалы и растворители
Быстрое действие и экономность
Высокая механическая стабильность и
сопротивляемость скольжению
ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Свойства

Норма

Содержание / мешок
Маслоёмкость / мешок
Насыпная масса
Грануляция

-

Единица
измерения
kg
l
g/l
mm

Значение
20
~12,5
710
0,6 - 3,55

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ
С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО
СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ
ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК
ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe.com.de).
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