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Техническое описание
Артикул 222020, 222023, 222025, 222028

Arte Mundit
Средство для очистки
Тип I
Тип II
Тип III
Тип V
Сфера применения
Продукт Arte Mundit – это самовулканизирующаяся
чистящая
паста для безводного удаления пыли, копоти, никотиновых
отложений и прочих загрязнений с внутренних стен, потолков, полов, гипсовых штукатурок,
природного камня, мрамора,
бетона, кирпича, штукатурки,
синтетического гипса, полированных деревянных поверхностей, поверхностей из синтетических материалов и пр.
Свойства продукта
Продукт Arte Mundit – это экологичная чистящая паста на
основе натурального сырья.
Свеженанесенный продукт в
процессе вулканизации образует эластичный резиноподобный материал с высокой очищающей способностью. Продукт
Arte Mundit не содержит органических растворителей, тензидов и неорганических солей.
Компоненты А системы продуктов Arte Mundit отличаются
друг от друга по реактивности
и совместимости со вспомогательными веществами. Продукт
Arte Mundit тип I – это модифицированная латексная эмульсия, применяемая без какихлибо добавок.
Продукты Arte Mundit тип II, III и
V дополнительно
содержат

артикул 222020
артикул 222023
артикул 222025
артикул 222028

Технические данные
Плотность Компонентов А:
Плотность Компонентов В:
pH-значение Компонентов А:
pH-значение Компонентов В:

0,94 г/мл
0,99 г/мл
9,0 (10 % в воде)
10,0 (10 % в воде)

Время вулканизации:
при 20° C и отн. вл. возд. 40 %
при 20° C и отн. вл. возд. 65 %
при 20° C и отн. вл. возд. 95 %

прибл. 3 часа
прибл. 3 часа
прибл. 22 часа

при 5° C и отн. вл. возд. 65 %
при 10° C и отн. вл. возд. 65 %
при 20° C и отн. вл. возд. 65 %
при 30° C и отн. вл. возд. 65 %

прибл. 23 часа
прибл. 22 часа
прибл. 3 часа
прибл. 2,5 часа

различные концентрации комплексообразующих веществ и
специальных
добавок, усиливающих очищающую способность
продукта, которые
в
процессе вулканизации либо
улетучиваются, либо
после
высыхания продукта остаются
растворенными в образовавшейся пленке.
Возможность загрязнения основания этими веществами,
таким образом, исключена.
Переработка
Все не подлежащие обработке
поверхности,
лакированные
поверхности, поверхности чувствительных металлов и пр.
перед началом работ с продуктом Arte Mundit необходимо

тщательно обклеить защитной
полиэтиленовой пленкой. Подлежащее очистке основание
должно быть сухим, очищенным от пыли и непрочно держащихся наслоений.
Продукт Arte Mundit хорошо
перемешать и при помощи
соответствующего инструмента
нанести на всю поверхность
предварительно
очищенного
кистью основания. Неровности
и углубления на основании
тщательно заполнить продуктом
Arte Mundit.
После вулканизации продукта
образовавшуюся пленку осторожно, без рывков отделить в
направлении от левого верхнего
угла к правому нижнему.
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При использовании продукта
Arte Mundit тип I не требуется
последующая промывка обработанной поверхности.
Поверхности,
обработанные
активированными
продуктами
типа II, III и V, после отделения
вулканизата промываются небольшим количеством чистой
воды с использованием губки
в направлении от верхней точки поверхности к низу. При необходимости для более тщательной последующей очистки
можно
использовать
щетку
средней жесткости (с нейлоновой щетиной).
Применять как можно меньшее
количество воды.
Указания к применению
Перед началом работ с продуктом
Arte Mundit
следует
пройти инструктаж.
Следует
строго
соблюдать
пропорции смеси (для продуктов типа II, III и V).
Выбор типа продукта Arte
Mundit зависит от состояния
основания, типа и интенсивности загрязнений и желаемого
эффекта очистки.
Перед переработкой продукта
с
использованием
аппарата
безвоздушного
распыления
(например, Wagner) мы рекомендуем сделать запрос.
Продукт не следует применять
на нагретом основании.
Рабочий инструмент
Кисть, валик с натуральной
меховой шубкой, шпатель
и
кельма-гладилка.
Мы рекомендуем инструмент
из нержавеющей стали
или
пластика.

Расход / Количество наносимого продукта / Форма поставки / Условия хранения
Расход продукта:
прибл. 0,7 - 1,0 кг/м² для гладких поверхностей
прибл. до 3,0 кг/м² для структурированных поверхностей
Форма поставки:
Компоненты А: ведро полиэтиленовое
Компоненты В: ведро жестяное
Тип I
Компонент А: 15,00 кг
Тип II
Компонент А: 15,00 кг
Компонент В: 1,01 кг
Tип III
Компоненты А: 15,00 кг
Компоненты В: 2,86 кг
Tип V
Компонент А: 15,00 кг
Компонент В: 3,84 кг
Условия хранения
В заводской упаковке, в защищенном от низких температур,
прохладном и сухом месте –
не более 12 месяцев.
Меры безопасности, экология,
утилизация
Более подробную информацию, касающуюся
техники
безопасности при транспортировке, хранении и применении,
а также информацию по утилизации и экологической безопасности можно узнать из
действующего паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией
производителя. Данные, выходящие за рамки описания,
требуют письменного подтверждения со стороны заводапроизводителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения
Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С
изданием настоящего технического описания прежние

теряют свою силу.
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