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Лист Технических
Характеристик

Выпущено: 29/11/2021
Изм : 10
Аннулирует и замещает предыдущие
редакции

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ УТЕЧКИ ГАЗА И СЖАТОГО ВОЗДУХА
D.S.T
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Определитель утечек газа и сжатого воздуха, на водной основе
 Для всех горючих и негорючих трубопроводов сжатого воздуха и газа, клапанов и штуцеров.
 Для всех жестких или гибких емкостей для сжатого воздуха или газов (металлические баллоны,
надувные изделия и т.д.).
 Подходит для всех газов, кроме кислорода.
 Не окрашивает.
 Не вызывает коррозию металла.

Технические характеристики
Параметры

Показатели

Внешний вид

Бесцветная жидкость

Химическая форма
Активное вещество
Плотность

Водный раствор поверхностно-активных веществ
Негорючее
1.00

Использование
Подготовка



Встряхнуть банку

Инструкция по применению




Минимальная температура для использования: +5°С
Распылить на проверяемый участок.
При наличии течи сразу же появятся пузырьки.

Очистка оборудования



Моющие средства
Не используйте растворители для чистки

Меры предосторожности
Паспорт безопасности доступен в интернете на сайте www.quickfds.com или на http://www.geb.fr/fiches.php
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Хранение
Хранить при температуре +5°С +40°C вдали от солнца и обогревательных приборов.
Срок годности на упаковке указан для продукта в невскрытой заводской упаковке, хранящегося при
температуре 20 ° C в нормальных условиях влажности. Срок годности составляет 3 года.

Информация, представленная в данном кратком техническом описании, заслуживает доверия и является результатом
испытаний, произведенных в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, различия в качестве и разнообразие
методов работы, мы рекомендуем пользователям проводить испытания перед применением в реальных условиях
эксплуатации.
Этот документ может быть изменен в соответствии с развитием продукта и состоянием наших знаний без
предварительного уведомления, и поэтому рекомендуется проверить перед использованием на сайте www.geb-russia.ru,
что вы располагаете последней версией.
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