АЦИФОРМ
Промывочная жидкость широкого спектра
АЦИФОРМ - жидкость-смывка на основе
смеси органических и неорганических кислот
и ингибиторов коррозии. Применяется для
удаления
налипшего
бетона,
остатков
раствора, затирки, извести с бетонных
поверхностей, каменной и кирпичной кладки,
облицовочной плитки. Кроме того, материал
эффективно удаляет с поверхности кирпича и
бетона высолы. АЦИФОРМ используется для
очистки поверхности, контактирующей с
питьевой водой и продуктами питания.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- удаление остатков раствора, затирки,
извести с поверхности облицовочной плитки,
природного камня;
- удаление высолов с поверхности кирпичных
и бетонных фасадов.
АЦИФОРМ наносится на поверхность в
концентрированном
состоянии
или
разбавленным водой. Рабочую концентрацию
необходимо подбирать самостоятельно в
зависимости
от
степени
загрязнения.
Рекомендуемая концентрация:
- удаление свежезастывшего бетона – 5…20
% раствор;
- удаление старого бетона – 30…50 %
раствор;
- удаление высолов 3…20 % раствор.
После нанесения необходимо дать жидкости
«поработать» 2…3 минуты и, после этого,
почистить
поверхность
жесткой
неметаллической щеткой. Далее, обильно
помыть очищенную поверхность водой. В
случае сильного загрязнения повторить
процедуру.
Расход АЦИФОРМ составляет 150…200 г/м2 ,
в зависимости от метода нанесения.
АЦИФОРМ поставляется в пластиковых
контейнерах по 1 кг, 5 кг и 20 кг.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:
- При работе в закрытых помещениях должна
обеспечиваться хорошая вентиляция;
- При применении необходимо пользоваться
резиновыми перчатками;

- Может влиять на цвет окрашенной
поверхности. Перед применением сделать
контрольное нанесение.
ТИПИЧНЫЕ
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Показатель
Внешний вид
Плотность при
20°C,
Температура
застывания
рН

Ед. изм.
Визуально

Типичное
значение
Прозрачная
жидкость

кг/л

1,002-1,125

°С

- 12

-

0,5±0,2

СОПУСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Для достижения наилучших результатов
рекомендуется
использовать
спектр
консистентных
смазок,
смазочноохлаждающих жидкостей, очистителей и
антикоррозийных
продуктов
OKTAMIX.
Дополнительную
информацию
можно
получить у представителей ООО «ЗСМ
«ОКТАМИКС» вашем регионе.
ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в закрытом
контейнере в сухом и чистом помещении,
вдали от легковоспламеняемых материалов,
источников тепла и прямого солнечного света.
Рекомендуемая температура хранения 5…35
°C. Избегать глубокого замораживания
продукта. Рекомендуемый срок хранения 24
месяца.
КОНТАКТЫ
По всем вопросам можно обращаться:
Общество с ограниченной ответственностью
«Завод смазочных материалов «ОКТАМИКС»
ИНН: 7455025210, КПП 745501001,
ОГРН 1167456062927, ОКПО 00080527
Юридический и почтовый адрес:
457415, Челябинская обл., Агаповский р-н,
п. Желтинский, ул. Степная, д. 1/5
Тел/факс: (3519) 54-07-08;
Тел (3519) 39-77-67; 39-77-57
МТС: 89823567015
info@oktamix.ru
www.oktamix.ru

