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( EN )  
The above information is based on our present-day knowledge. The information is intended to give you advice about the safe handling of the product named in this technical data
sheet, for storage, processing and disposal. The information cannot be transferred to other products. These are unbinding information.

Описание 
E-WELD 4 - эффективное средство для защиты от сварочных брызг, с использованием натуральных, безопасных 
материалов. Биоразлагаемые, безопасные для работы средства на основе рапсового масла; предотвращают налипание 
сварочных брызг, высокая защита при минимальном расходе. E-WELD 4 применяется при сварке стали; изделий, в том 
числе из нержавеющец стали. Для защиты поверхности вблизи сварки. Для защиты сварочных сопел, сварочного 
инструмента. В промышленности наиболее часто используется в машиностроении (сварка кузовов, каркасов), сварка 
резервуаров, сосудов; при выполнении любых сварочных работ.  

Химические компоненты 
Разделительное средство на основе натуральных растительных компонентов . 

Классификация (EC) No.1272/2008 [CLP] 
- 

Транспортная информация 
ADR : - 

Класс опасности на воду (Согласно to VwVwS) 
Класс опасности : 1 (незначительное воздействие на воду) 

Маркировка (EC) No. 648/2004 
- 

Средства безопасности 
Защита глаз/лица: защитные очки. EN 166 в случае брызг 
Защита рук: защитные перчатки EN 374 в случае попадания на кожу  
Защита органов дыхания: Распираторы типа DIN EN 14387 в случае испарений 

Применение 
Средство E-WELD 4 полностью готово к использованию. Перед использованием тщательно перемешать, нанести путем 
распыления тонкого слоя на поверхность, после работ убрать ветошью вместе со сварочным шламом 

Технические характеристики 
Внешний вид : жидкость 
Цвет  : зеленый 
Запах : лимон
Температура кипения : 98 °C  Точка расплава : не применимо 
Точка вспышки : не применимо Ignition temperature : not available 
Нижний предел взрыва: не применимо Upper explosion limit : not applicable 
Плотность (20 °C) : ca. 1 g/cm³ pH-value  : ca. 8,6 
ЛОС (EG) : 0 Wt % VOC (CH) : 0 Wt % 

Хранение 
Упаковку держать плотно закрытой. Защищать от замораживания. Оптимальный диапазон температуры от  2 °C до 35 °C.
Срок хранения 12 мес. с даты производства. Дата производства указывается на этикетке. 
Класс хранения (acc. TRGS 510): 12 

Утилизация 

Утилизация неиспользованого продукта
 acc. EWC/AVV  Утилизация упаковки EWC/AVV  

12 01 09* эмульсии без содержания галогенов 15 01 02 пластиковая упаковк 

Упаковка 
D50012 500 ml PET-bottle with trigger - TU: 20 x 500 ml (1 box) 
D01012 10 l Jerry Can 
D03012 30 l Jerry Can 
D20012 200 l Drum 
D10012 1000 l IBC 


