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ULTRACRETE SCJ
Средство для заделки холодных стыков в асфальте
Общая информация
Ultraсrete SCJ – это герметизирующий состав аэрозольного типа для заделки
холодных стыков в асфальте, предназначенный для заделки и придания
водонепроницаемости вертикальным краям щебёночного покрытия и асфальта на
дорогах, а также при восстановлении металлических конструкций.
Технические данные
Ultraсrete SCJ поставляется в 750-миллилитровом аэрозольном баллончике.
Для обработки асфальта, переверните баллончик и нажмите кнопку.
Подготовка
Предварительно удалите с обрабатываемой поверхности по возможности всю
стоячую воду и инородные частички. Данное средство можно применять на влажной,
мокрой или сухой поверхности.
Как использовать
Крепко сожмите баллончик и сильно встряхните его перед использованием.
Затем переверните его и, нажав кнопку, начинайте покрывать поверхность
герметиком, совершая при этом рукой протяжные движения и держа баллончик на
расстоянии 175-250 мм (водите баллончиком в направлении сверху – вниз). Убедитесь,
что вы обработали всю поверхность.
Чистка
Сразу же после завершения работы, поднимите сопло баллончика вверх и
нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы полностью очистить сопло (следите, чтобы
не брызгать на ветер). Если не чистить сопло, то это может привести к блокировке
баллончика и приведению его в негодность.

-

Меры предосторожности
всегда работайте в хорошо проветренных помещениях;
старайтесь не вдыхать содержимое баллончика;
не используйте вблизи открытого пламени или источников сильного тепла;
рекомендуется пользоваться перчатками и спецодеждой;
В случае необходимости используйте средства для защиты глаз

Здоровье и безопасность
Обязательно избегайте контакта Ultraсrete SCJ с кожей или глазами. Старайтесь не
вдыхать испарения и работайте в хорошо проветренных помещениях. Пользуйтесь
спецодеждой, перчатками и защитной маской.
Ultraсrete SCJ можно удалить с кожи при помощи подходящего чистящего крема. В
случае проглатывания, не старайтесь вызвать рвоту, а обратитесь к врачу. Держите в
недоступном для детей месте.
Примечание: Содержимое баллончика взорвется, будучи подверженным
воздействию открытого пламени или сильного тепла.
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Функции и преимущества
Ultraсrete SCJ – это герметизирующий состав аэрозольного типа для заделки
холодных стыков в асфальте, предназначенный для заделки и придания
водонепроницаемости вертикальным краям дорожного покрытия, а также при
восстановлении металлических конструкций.
- чистота и эффективность при использовании;
- можно обрабатывать мокрую поверхность;
- сберегает озон;
- прост и экономен при использовании;
- моментально предотвращает водопроявление;
- является частью утвержденной ''ВВА/Нараs’’ программы восстановления
металлических конструкций;
- изготовлен в соответствии с Программой Управления Качеством BS EN ISO
9001:2000
Рекомендуемое использование
Применять при восстановительных работах для предотвращения водопроявления
Утвержденные ''ВВА/Нараs'' родственные продукты
Ultraсrete IRR – Утвержденное ''ВВА/Нараs’’ щебеночное покрытие для
текущего ремонта дорог
Ultraсrete QC10 – Быстрозастывающий неконструкционный
бетон
Ultraсrete М60 – Быстрозастывающий укладочный раствор
Ultraсrete PY4 - Раствор на основе полиэфирной смолы
а также:
Ultraсrete М45/М90 – Быстрозастывающие известковые растворы
Ultraсrete Instaline – Термопластический восстановитель дорожной разметки
Ultraсrete Instaband – Противоскользкая многофункциональная лента
Упаковка

750-миллилитровый аэрозольный баллончик – 12 баллончиков в
одной коробке
Хранение
Аэрозольные баллончики нельзя подвергать воздействию прямых
солнечных лучей или температуры выше 50 °С. Срок годности
герметично закрытых изделий в должных условиях составляет 12
месяцев
Цвет
Черный
Обновляемую информацию о показателях безопасности материала смотрите на
www.instarmac.co.uk
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