Информация о продукте

Klüberfood NK1 Z 8-001 Spray
Обезжиривающий очиститель поверхности для пищевой и
фармацевтической промышленности

Преимущества использования
–

Хорошо удаляет масла, смазки, воски и смоляные отложения с деталей

–

Зарегистрирован по стандарту NSF K1 и NSF K3 для использования в пищевой и фармацевтической промышленности

–

Простота применения в виде спрея

Описание

Указания по применению

Klüberfood NK1 Z 8-001 Spray это обезжиривающий
очиститель на базе органических растворителей для
применения в пищевой и фармацевтической
промышленности с регистрацией по стандарту NSF K1 и
NSF K3 (регистрационный номер 143557).

Нанести Klüberfood NK1 Z 8-001 Spray на загрязненную
поверхность, при необходимости подождать несколько
минут до растворения отложений и стереть ветошью.
Перед применением баллончик необходимо встряхнуть;
при нанесении держать вертикально, наносить с
расстояния 20 см. Использовать только вне
производственной площадки.

Используемый в спрее Klüberfood NK1 Z 8-001 Spray газноситель экологически нейтрален и не содержит пропана и
бутана. Благодаря используемому газу-носителю
содержание действующего компонента повышено вдвое в
сравнении со стандартным пропан-бутановым носителем.

Применение
Спрей применяется для удаления остатков масла, смазок,
восков и смоляных отложений с металлических и
пластиковых поверхностей. Также возможно применение
для удаления остатков клеев, например на
этикетировочных машинах.

По причине хорошей растворяющей способности по
отношению к смолам при очистке пластиковых
поверхностей перед использованием спрея необходимо
проверить совместимость очистителя и пластика.

Паспорт безопасности
Паспорт безопасности можно получить или запросить на
нашем сайте www.klueber.com. Вы также можете получить
его у вашего контактного лица фирмы Klüber Lubrication.

Упаковка

Klüberfood NK1 Z 8-001
Spray

спрей, 400 мл

+

Klüberfood NK1 Z 8-001
Spray
Артикульный номер

081315

Регистрационный номер NSF-K1, K3

143 557

Минимальный срок хранения при условии хранения продукта в оригинальной закрытой
таре в сухом месте без замораживания

24 мес.
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Klüber Lubrication – your global specialist
Инновации в мире трибологии – наша страсть.
Консультанты Klüber Lubrication, поддерживая с
клиентами тесный личный контакт, помогают им
добиться успеха во всем мире, во всех отраслях
промышленности и во всех сегментах рынка.
Благодаря смелым техническим решениям наш
компетентный и опытный персонал вот уже более
восьмидесяти лет производит высокоэффективные
смазочные материалы, отвечающие постоянно
повышающимся современным стандартам.

Klüber Lubrication München SE & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Германия /
телефон +49 89 7876-0, факс +49 89 7876-333.
Настоящий буклет предназначен для технически подготовленного
читателя и призван сообщить информацию о возможном применении
данного продукта, которой мы обладали на момент публикации. Он не
содержит гарантий тех или иных качеств продукта и не освобождает
пользователя от необходимости проводить предварительные
испытания с выбранным им продуктом. Указаны ориентировочные
значения показателей, зависящие от состава смазочного материала,
предполагаемой цели использования и метода нанесения. В
зависимости от характера механико-динамической, химической и
температурной нагрузки, времени эксплуатации и давления
характеристики смазочных материалов могут измениться. Эти
изменения характеристик продукта могут повлиять на работу детали.
Мы рекомендуем вам связаться с нашими техническими
консультантами, чтобы обсудить ваш конкретный случай. Мы с
удовольствием предоставим вам образец продукта для испытаний,
если это потребуется и представится возможным. Мы постоянно
работаем над улучшением нашей продукции, поэтому Klüber Lubrication
оставляет за собой право изменять любую техническую информацию в
этом буклете в любое время без уведомления.
Издатель и держатель авторских прав: Klüber Lubrication München SE &
Co. KG. Перепечатка, будь то полностью или частями, разрешена
только после предварительной консультации с Klüber Lubrication
München SE & Co. KG, с указанием источника и пересылкой сигнального
экземпляра.
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