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Описание 
E-WELD NOZZLE - эффективное средство для защиты от сварочных брызг, позволяющий сохранять качество защиты до 8 
часов бесперерывного действия. Специальные компоненты предотвращают налипание сварочных брызг, обеспечивая 
высокую защита при минимальном расходе.  E-WELD NOZZLE используется для защиты сварочных сопел, намного 
повышая их срок службы, обеспечивает более стабильный процесс сварки, повышает качество сварочных работ в 
целом.

Химические компоненты 
Разделительное средство на основе керамики. 

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 NOZZLE полностью готово к использованию. Перед использованием интенсивно встряхнуть баллон, наносить 
с использованием насадки TASK PRO. Нажать на насадку и подержать в течение 2 секунд. Повторить через примерно 8 часов. 

Технические характеристики 
Внешний вид : аэрозоль 
Цвет  : белый 
Запах : характерный
Температура кипения : -  Точка расплава : не применимо 
Точка вспышки : <100C Температура вспышки : 410 С 
Нижний предел взрыва: 1 Нижний предел взрыва : 6 
Плотность (20 °C) : 0,8-0,9 гр/см³ pH  : не применимо
ЛОС (EG) : 88 Wt % VOC (CH) : 88 Wt % 

Хранение 
Упаковку держать плотно закрытой. Защищать от замораживания и температур более 50С. 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 
D40017 аэрозольный баллончик 400мл

 200 l Drum 
D00017-30  коробка 5 штук + насадка TASK PRO


