
 VARYBOND® 

 

Технические характеристики продукта  

 VARYBOND VB 70 Удаление Уплотнителей 400 мл  

Сфера применения: Под средством для удаления уплотнителей понимается сильный растворитель в 
виде аэрозоля на основе экологичного газа-вытеснителя, с помощью которого 
могут быть удалены остатки клеящего состава и даже остатки уже застывшего 
клея. Специальные добавки обеспечивают длительное глубинное действие 
растворителя, так что он может удалять даже отвердевший клей с грунтового 
покрытия. Добавка, повышающая текучесть гарантирует использование даже на 
вертикальных поверхностях. Добавление средства для защиты от коррозии 
сохраняет металлические поверхности необработанных металлических 
деталей. Средство для удаления уплотнителей можно применять для 
предметов из металла, дерева, керамики, стекла, полиэтилена, полипропилена. 
Продукт нельзя использовать для обработки чувствительных полимерных 
материалов, таких как ПВХ, синтетика, линолеум. В спорных случаях перед 
использованием следует провести испытание на совместимость. Продукт также 
удаляет прочные уплотнительные материалы, остатки масляного нагара, краски, 
лаки, жиры, масла, смолу, деготь, остатки смазочных средств и любрикантов. 

 
Способ применения: Хорошо потрясти баллон перед использованием. Распылить средство на 

остатки, которые нужно удалить, с расстояния 20 – 30 см и оставить на 5 - 10 
мин. Для взаимодействия. Осторожно: укройте лакированные поверхности 
защитной пленкой. После использования полностью опустошить баллон, держа 
его распылителем вверх. 

 
Свойства продукта: Содержит экологичный газ-вытеснитель. Не содержит хлорированных 

растворителей. Использовать при температуре прим. 30°C. 
 
Паспорт безопасности: Баллон находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и 

температур выше 50°C. После использования баллон не вскрывать и не сжигать. 
Не распылять около огня или на раскаленную поверхность. Держать вдали от 
источников воспламенения – не курить при использовании. Не допускать 
попадания в руки детей. Использовать в хорошо проветриваемом помещении во 
избежание образования воспламеняемых воздушных и паровых смесей. 

 
ФВГП  Т-№ /класс токсичности: 611484 / класс токсичности 4 

 

    

Форма выпуска:  400 мл  520  3 ℮ 

 
Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования 
законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не 
освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество 
продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность  использования, которые зависят от многих факторов. 

 
 

www.varybond.de  
Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532 

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810 

                                               


