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Описание 
E-WELD Shield обеспечивает эффективную защиту от брызг металла в процессе резки и сварки; припятствует налипанию
шлама на поверхности оборудования (лазерные и плазменные резки, сварочное оборудование), экономит время на очистку
и сокращает расходы.  Повышает качество продукции за счет предотвращения образования неровной поверхности
сврочного стола. Средство имеет высокую эффективность даже при небольшом расходе.

Химическая рецептура 
Жидкость на основе керамических добавок. 

Соответствие  стандартам безопасности (EC) No.1272/2008 [CLP] 
Соответствует нормам по безопасности, относится к 3 классу опасных веществ 

Информация для транспортировки 
 без ограничений 

Безопасность для вод (VwVwS) 
1 класс опасности (незначительная опасность для вод) 

Специальная маркировка согласно (EC) No. 648/2004 
 не требуется

Средства безопасности 
Защита глаз/лица: защитные очки согл. EN 166 в случае брызг 
Защита рук: защитные перчаткиEN 374 в случае прямого контакта 
Защита органов дыхания: защита согласно DIN EN 14387 не обязательно 

Свойства 
E-WELD Shield требуется тщательно перемешать перед использованием. Нанести на чистую и сухую поверхность 2мя 
тонкими слоями: время нанесения второго слоя после первого примерно 10 минут. Окончательное высыхание происходит в 
течение 1 часа. Рекомендуем наносить средство с помощью распылителя или краскопульта. Обновлять средство можно 
спустя 3-4 недели, предварительно убрав налипшие остатки шлама и зачистив поверхность перед нанесением E-WELD 
Shield. Расход 1 литра E-WELD Shield - примерно на  20 м² поверхности. 

Технические характеристики 
Тип : жидкость 
Цвет : светло серый 
Запах : слабый

Вязкость: 3000 mPa*s 
Точка воспламенения : не применимо  
    
Плотность (20 °C) : ок. 1,4 гр/см³ Значение pH : 7 - 8 
ЛОС (EG) : < 3 Wt % ЛОС (CH) : < 3 Wt % 

Хранение 
Хранить в закрытой таре. Предохранять от замораживания. Оптимальная температура от  2 °C до 35 °C. Срок хранение не 
менее 12 мес. с даты производства.
Класс хранения: 12 

Информация по утилизации 
 

Waste code acc. EWC/AVV for unused product 
Waste code acc. EWC/AVV for packaging 

08 02 03 Водные жидкости на основе керамики 15 01 02 пластиковая упаковка

Артикулы 
D01116 канистра 10 л.   


