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Области применения
▪ Окрашивание реакционных смесей групп продуктов

COSMO® PU, COSMO® EP и COSMO® HD

Особые свойства
▪ высококонцентрированный
▪ без отрицательного воздействия на клеящие свойства

окрашенных клеевых систем при соблюдении заданных
количеств добавок

Технические характеристики

Основа красящие пигменты в парафиновом
масле

Цвет в отвержденном состоянии прибл. RAL 5022 Ночной синий

Плотность согласно EN 542 при +20 °C прибл. 0,96 г/cм3

Температуры применения Cервисный продукт от +5 °C до +30 °C

Указания по применению
Перед применением необходима акклиматизация продукта.
Перед применением необходимо перемешать до однородного состояния/встряхнуть!
Вышеуказанные реакционные массы необходимо перемешать до однородного состояния при заданном соотношении
компонентов смеси.
Для получение необходимого цветового тона массы в нее постепенно добавляют пигментную пасту (добавка 0,5 ‑ 1,5 %,
отнесенная к реакционной массе) и смешивают до однородного состояния.

Важные замечания
Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях!
Наши инструкции по применению, указания по обработке, характеристики продуктов и прочие технические данные носят
общий характер; они описывают только свойства наших продуктов на момент их производства и не представляют собой
никаких гарантий в смысле, заложенном в параграф 443 Гражданского кодекса ФРГ. Так как каждый продукт имеет свое
назначение, а условия его применения (параметры обработки, свойства материалов и т. д.) могут быть самыми
разными, пользователь должен провести собственные испытания продукта. Наши бесплатные письменные или устные
консультации и проведенные исследования не могут быть рассмотрены в качестве юридических обязательств.
Обратите внимание на паспорт безопасности продукта!

Очистка
Пигментную пасту можно удалять с гладких невпитывающих поверхностей с помощью очистителей COSMO® CL‑300.120
и COSMO® CL‑300.150.
Впитывающие поверхности и рабочую одежду очистить полностью уже невозможно.

Хранение
Оригинальную тару следует хранить плотно закрытой при температуре +15 °C до +25 °C, не допуская попадания прямых
солнечных лучей.
При соблюдении стандартных сроков перевозки разрешается транспортировать продукт при температуре -30 °C до
+35 °C.
Срок хранения в невскрытой оригинальной таре: 12 месяцев.
Вздутие поставленной тары считается нормальным.
Высохшие пигментные пасты COSMO® SP‑620 можно снова преобразовать во взвешенное состояние с помощью
COSMO® CL‑300.150.

COSMO®SP-620.150
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Форма поставки
ПЭ флакон-дозатор 50 мл
Тара другой емкости - по запросу.

COSMO®SP-620.150


