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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Loctite 7855 – очиститель сильнозагрязненных рук,
специально разработанный для удаления таких трудно
смываемые составов как полиуретаны, краски, праймеры
и др. Продукт не содержит силиконов, жестких
растворителей. В состав Loctite 7855 входят 4
восстановителя для кожи: алоэ, витамин Е, ланолин и
масло жожоба. Состав имеет приятный запах и содержит
тонкую пемзу для улучшения эффективности очистки. Он
может использоваться без применения воды, что
позволяет очищать руки непосредственно на рабочем
месте.
ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Продукт идеально подходит для очистки рук от
растворителей и других жестких химических веществ,
применяемых в ремонтных и покрасочных мастерских:
полиуретанов,
красок,
смол,
праймеров,
клеев,
силиконов, покрытий, эмалей и т.п. Восстановители для
кожи, входящие в состав данного продукта, позволяют
использовать Loctite 7855 часто, не оказывая при этом
вредного воздействия на кожу.
Свойства жидкого
продукта

Техническое описание
7855

Типичные значения

Химический тип
двухосновные эфиры и вода
Внешний вид
вязкий лосьон слегка зеленого цвета
Запах
цветочный
1,07
Удельный вес, 25°C
Водороный показатель (pH)
4.5-5
Точка вспышки (CC), °C
>100
Растворимость в воде
растворим
Срок хранения
18 м-цов
Упаковка
400 мл. емкость

Продукт должен храниться с прохладном, сухом месте в
закрытых контейнерах при температуре от 8°C до 21°C,
если не указано другое. Для предотвращения загрязнения
неиспользованного продукта, не возвращайте какой-либо
материал в первоначальный контейнер. Для получения
более подробной информации свяжитесь с вашим
местным Техническим сервисным центром.
Замечания
Содержащиеся
данные
носят
исключительно
информативный
характер,
однако
соответствуют
реальным свойствам продукта. Локтайт не несет
ответственности за результаты, полученные другими
организациями, поскольку не имеет возможности
контроля над проведением таких испытаний. При
использовании продукта всю ответственность за качество
его работы и безопасность труда при производственных
процессах несет потребитель. При рассмотрении
гарантийных случаев изделий, для производства которых
применяется продукт, Локтайт не несет никакой
ответственности, включая моральные и иные убытки,
связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт
рекомендует производителям при внедрении продукта в
технологический
процесс
проводить
необходимые
испытания, руководствуясь вышеуказанными данными.
Продукт может быть защищен одним или более
американским или иным иностранным патентом или
запатентованными применениями.

ПРИМЕНЕНИЕ
Нанесите необходимое количество состава на сухие
руки. Не используйте воду. Растирайте очиститель
руками до тех пор, пока грязь не раствориться. Вытрите
руки насухо тканью или бумажным полотенцем или
вымойте водой. Если загрязнение осталось, повторите
процедуру.
Внимание: Loctite 7855 может оказывать влияние на
окрашенные поверхности. Проведите предварительные
испытания перед применением на таких поверхностях.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информацию по обращению с продуктом смотрите в
Карте безопасности материала (MSDS).
Хранение
НЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ ЗДЕСЬ, ЯВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЯМИ.
ПОЖАЙЛУСТА СВЯЖИТЕСЬ С ОТДЕЛОМ КАЧЕСТВА КОРПОРАЦИИ ЛОКТАЙТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ
ЭТОГО ПРОДУКТА.
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