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Уничтожение отходов 

Отходы клея в отвержденном виде HMD-утилизация домашних отходов 
Код отходов 55906  HMV-сжигание домашних отходов                   
 
Наша упаковка изготовлена из перерабатываемых материалов. Хорошо 
опорожненная тара может использоваться повторно . 
 

Техническая Консультация  

Наш отдел консультаций по техническому применению всегда к Вашим услугам. 
Наши данные основаны на нашем опыте и не представляют собой гарантии в 
свете судебного законодательства Федерального суда Германии. Проверьте 
сами, подходит ли Вам наш продукт. Из изложенного выше не может быть 
установлена ответственность, превышающая стоимость нашего продукта, а 
также предоставляемых нами бесплатных советов и консультаций. 

Область применения 
- Средство для разведения клеев 

содержащих растворители на основе 
полиэфиров, полиуретанов, например: 
Клейберит индустриальные клеи 257.7, 
261.7, и 265.0 

- Очиститель для машин, аппаратов и 
ручного инструмента, работающих с 
использованием Клейберит 
индустриальных клеев 

- в комбинации с Клейберит 
индустриальными клеями 257.7 и 261.7 
используется в качестве праймеров для 
предварительной обработки 
пластмассовых  и металлических 
профилей (например ПВХ, АБС, 
алюминия, стального профиля) 

 
Свойства разбавителя 821.0 
Основа : хлорированные углеводороды, 
Плотность: около 1,33 г/куб.см. 
Вязкость: жидкотекучий 
Физиологическое воздействие: 

подлежит маркировке по нормам 
для рабочих сред ФРГ, так как 
содержит дихлорметан 
(см. наш листок  безопасности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Переработка 
а) Как разбавитель   
Введение разбавителя 821.0 в клеи 257.7, 261.7 
и 265.0 лучше всего осуществлять путем 
перемешивания ручным смешивающим 
аппаратом  лопостного типа. Время 
смешивания около 10 минут. 
При переработке небольших количеств, 
разбавитель 821.0 можно смешивать с клеем с 
помощью шпателя. Количество 
примешиваемого разбавителя не должно 
превышать 5%. 
 
б) Как предварительная  
При использовании в качестве праймера   
1 часть клея обработка (Праймер) 
перемешивается с 8-10 частями разбавителя 
821.0 вышеуказанным способом. 
 
в) Как очиститель 
Ручные инструменты (шетки, шпатели и т.п.) 
очишаются в сосуде с очистителем. 
Распыляющий пистолет наполняется 
небольшим количеством разбавителя 821.0 и 
проводится распыление. 
 
Упаковка   
Жестяная канистра      4,5 кг нетто 
Жестяной бидон     35,0 кг нетто 
Жестяная бочка  268,0 кг нетто 
 
Хранение 
Клейберит разбавитель  821.0 в оригинальной 
закрытой упаковке хранится при нормальной 
температуре около 1 года. 


