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Оригинальное химическое средство для очистки инструментов  от остатков бетона.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЕ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

DEACTIVATOR вступает в химическую реакцию со щелочами 
в бетоне не позволяя свежему бетону прилипать и смягчает 
засохшие пятна бетона. Нанесеный  ежедневно перед 
использованием DEACTIVATOR помогает избежать прилипания и 
появления засохшего бетона на обрабатываемой  поверхности.

• Попросите актуальную документацию продукта, этикетки 
и паспорта безопасности от производителя и внимательно 
прочитайте перед использованием.

• Влияние на выбор продукта, методов нанесения , 
процедур и количества слоев , а также влияние на вид и 
качественные показатели имеют условия окружающей 
среды, состояние поверхности и конструкции. Литература 
продукта предоставляет общую информацию о применении 
в естественных условиях . Однако, покупатель должен 
обязательно убедиться, что продукт и его качественные 
характеристики позволяют достичь ожидаемого результаты 
при использовании в соответствующих условиях .

• Устранить как можно больше разреженного бетона с 
поверхности перед использованием мойки высокого 
давления.

• Поверхность, на которой должен применяться DEACTIVATOR 
на основе растворителей, должна быть абсолютно сухой. 
DEACTIVATOR Е на основе воды можно наносить на мокрую 
поверхность .

• DEACTIVATOR Е в концентрированной форме поставляется в 
частично заполненном контейнере, который надо разбавить 
водой и перемешать. DEACTIVATOR Е надо перемешывать 
перед каждым применением. Рекомендуется использовать 
специально разработанный для мешалки емкость 55 гал. и 
275 гал. от NOX - CRETE.

• Для смягчения засохшего бетона наносить средство сразу 
после мытья мойкой высокого давления .

• Во избежание прилипания засохшего бетона применять 
профилактически перед использованием. Остатки бетона 
засохнут, но не прилипнут к поверхности.

• Средство рекомендуется наносить с помощью ручной помпы 
низкого давления THE PERFECT FORM & CONCRETE SPRAYER 
или THE IDEAL FORM & CONCRETE SPRAYER от NOX CRETE. 
Наносить на все поверхности , на которых может засохнуть 
бетон. Поверхности с большим количеством засохших бетона, 
нужно обработать несколько раз для смягчения бетона.

• Химическим способом смягчает засохший бетон и 
предотвращает засыхание бетона на обрабатываемой 
поверхности.

• Не повреждает резиновых и окрашенных металлических 
поверхностей.

• Концентрат можно использовать в разбавленном или чистом 
виде.

• DEACTIVATOR - на основе растворителя. DEACTIVATOR 
Е - на основе воды . DEACTIVATOR Е доступен также в 
концентрированной версии в частично заполненных 
контейнерах .

• Не смывается дождем.
• DEACTIVATOR Е является Green Engineered ™ - безопасный для 

здоровья и окружающей среды.
• Не горюч.
• DEACTIVATOR Е отвечает некоторым требованиям 

загрязнения воздуха и по ЛОС ( летучих органических 
соединений ) на уровне некоторых штатов.

• Отвечает всем требованиям ЛОС (летучих органических 
соединений ) на федеральном уровне.

• Не использовать в качестве средства для чистки форм для 
бетона.

• Не использовать DEACTIVATOR Е при температуре равной или 
ниже нуля. (Температура не влияет на DEACTIVATOR на основе 
растворителя.)

• Избегать замерзания. В случае замерзания, упаковка 
продукта может повредиться, а продукт может потерять 
качественные показатели. Замороженный продукт не 
использовать.

• Убедитесь, что срок годности, указанный на упаковке, не 
истек. Не используйте продукт, срок годности которого истек. 
Использование продукта, срок годности которого истек, может 
привести к ухудшению качественных показателей.
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• Для использования на заводах по производству бетона, форм 
и т.д., с целью защиты оборудования и материалов от контакта 
с бетоном.

• Применять для ухода за мешалками, бетоно мешалками, 
конвейерами, элеваторами, лотками, поддонами, трубами и 
контейнерами.

• Применять на всех видах катков, машин для трамбовки и 
формирования бетона.

Версия на основе растворителя = DEACTIVATOR 
Версия на основе воды = DEACTIVATOR E

ТЕХНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DEACTIVATOR DEACTIVATOR E

Плотность 90 кг / л 97 кг / галлон

Температура 
сгорания

47 °С > 93 °С

Цвет Желтый Белая эмульсия

Запах Приятный Приятный

ЛОС < 400 г / л <150 г / л

В.П. < 5 мм рт . стр < 13 мм рт . стр.

Температура 
замерзания

> -40 °С 0 °С
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Кроме главного офиса в Омаха, штат Небраска, NOX - CRETE Pro-
ducts Group имеет ряд региональных представительств и центров 
дистрибуции на всех главных рынках мира . Чтобы получить 
больше информации, в том числе технической, обращайтесь по 
телефонам (800) 669-2738 или ( 402 ) 341-1976 .

ВНИМАНИЕ! ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
NOX-CRETE, INC. (NOX-CRETE) предлагает этот продукт для 
продажи при условии, что Покупатель и все пользователи 
принимают следующие условия продажи и гарантию, которые 
могут измениться только на основании письменного договора, 
заключенного через уполномоченного представителя от NOX-
-CRETE. Ни один другой представитель NOX-CRETE не уполномочен 
давать гарантии или запрещать ответственность, о которой речь 
ниже.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
NOX-CRETE гарантирует, что этот товар не имеет производственных 
дефектов. Если товар, срок годности, который не прошел, 
был закуплен с дефектом, NOX-CRETE бесплатно заменит 
поврежденный товар на новый.
NOX-CRETE не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, явных и  неявных по 
этому продукту. Не существует КОММЕРЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ. Ни в 
коем случае NOX-CRETE не несет ответственности за повреждения 
товара, прямое или не прямое, возникшее в результате 
неправильного использования или транспортировки этого товара, 
никакие претензии, стоимость которых превышает стоимость 
товара, закупленного с дефектом, не принимаются во внимание.

РИСК
NOX-CRETE НЕ ДАЕТ ГАРАНТИИ НА ТОВАР, ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ 
ПОКУПАТЕЛЕМ. ПОКУПАТЕЛЬ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРА.
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 УПАКОВКА

СРОК ХРАНЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ

Продукт упакован в ведра по 19 литров, 208 литровые бочки, 1041 
литровые контейнера.

Срок годности один год. Использовать до истечения срока годности.

Хранить в сухом помещении при температуре от 4 °С до 38 °С.


