VARYBOND®

Технические характеристики продукта

VARYBOND VB 67 Спрей для Поиска Утечек - 400 мл
Состав:

прозрачная, водянистая жидкость

Плотность аэрозоля при 25°C:
(г/см³)

1,01

Точка возгорания:

отсутствует

Уровень pH:

8,5

Поверхностное натяжение:
(мН/м)

˂ 0,03

Тест на коррозию:
(DIN 30657)

отсутствие коррозии

Общая информация
VB 67 СПРЕЙ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК – это нетоксичный водный спрей, хорошо переносимый
кожей, с очень низким поверхностным натяжением для надежного и быстрого поиска плохо
уплотненных мест и протечек в газовых системах и системах сжатого воздуха. При этом
продукт не воспламеняется, он не токсичен и одновременно защищает от коррозии
обработанные им места. СПРЕЙ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК не взаимодействует с газами и может
использоваться почти со всеми видами газов, такими как пропан/бутан, природный газ, азот
и сжатый воздух. VB 67 нельзя использовать для проверок систем с кислородом. Кроме того
спрей не воздействует на используемые материалы, такие как полимеры, сталь,
алюминий и медь. Он соответствует стандарту DIN 30657 и одобрен Немецким Союзом
Газовой и Водной Отраслей.
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VARYBOND®
Сферы применения
СПРЕЙ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК во время ремонта и монтажа позволяет находить проблемные
утечки на газопроводе, в системах охлаждения и торможения, а также прочих системах
всякого рода. Он прост в использовании и распыляет во всех положениях.

Применение
Распыылить СПРЕЙ ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК на исследуемые места. Существующий выход
газа может быть легко и надежно локализован по появлению пены на месте утечки.

Примечание
Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их
содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным,
поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения,
способствующие улучшению и прогрессу.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.
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