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CLONAS-Faster
Ускоритель для отбеливателя древесины CLONAS-Forte
Арт. 146
Концентрированное средство, предназначено для ускорения процесса отбеливания древесины
средством CLONAS-Forte в прохладную и пасмурную погоду.
Состав:
Кислотный корректор показателя pH, вода.
Физико-химические показатели:
Внешний вид и запах: Прозрачный водный раствор без цвета и запаха
Водородный показатель pH: 2
Плотность раствора: 1,05 кг/л
Рекомендуемая температура рабочего раствора: не ниже +5 оС
О б л а с т и п р и м е н е н и я и принцип действия:
В деревообработке и домостроении для ускорения воздействия отбеливателя древесины CLONAS-Forte в
прохладную погоду и при отсутствии прямого солнечного света. Механизм отбеливающего действия хлорных
отбеливателей состоит в разложении активного вещества с образованием кислорода, который
обесцвечивает. В теплую солнечную погоду процесс инициируется солнечными лучами, при их отсутствии
процесс идет значительно медленнее. CLONAS-Faster ускоряет процесс разложения активного компонента
отбеливателя древесины CLONAS-Forte, тем самым сокращая время обесцвечивания.
Способ применения:
Рабочий раствор ускорителя наносится на поверхность распылителем, кистью или валиком с
синтетическим ворсом, через 3-5 минут после нанесения на пораженную поверхность отбеливателя
древесины CLONAS-Forte. Расход рабочего раствора 100 – 200 мл/м2 . Для достижения лучшего
результата стараться использовать одинаковый расход рабочих растворов ускорителя и отбеливателя.
Рекомендуемая рабочая концентрация:
Степень разведения концентрата ускорителя зависит от степени разведения отбеливателя. При
разведении отбеливателя с водой 1:1, рабочий раствор ускорителя готовится смешиванием концентрата с
водой в соотношении 1:7. При использовании не разбавленного концентрата отбеливателя, рабочий
раствор ускорителя готовится смешиванием концентрата с водой в соотношении 1:3.
Меры предосторожности:
При работе использовать резиновые перчатки, респиратор, защитные очки и спецодежду. Избегать
попадания капель и жидкости на кожу, в глаза и дыхательные пути. При попадании на кожу или в глаза
обильно промыть водой, при продолжающемся дискомфорте обратиться к врачу.
Уп а к о в к а :
5 литров.
Хранение:
Хранить и транспортировать в заводской упаковке в недоступном детям и животным месте. При
отрицательных температурах средство замерзает. При размораживании свойства сохраняются. Срок
годности - 24 месяца от даты производства. Взрыво и пожаробезопасно. Продукт биоразлагаемый.

ООО «ГринТек»

Тел./факс: (812) 371 83 21, Тел.: (812) 970 02 40
e-mail: ooogrin@bk.ru, web: www.ecoprofchem.ru

