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РЕНОВИР Клинер 
Специальный очиститель для удаления неотверждённых полимерных смол 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Нейтральное воздействие на уплотнители и шланги 

 Универсальность и простота применения 

 Готов к применению 
 

СВОЙСТВА 
 
РЕНОВИР Клинер – представляет собой смесь органических растворителей. Эффективно смывает 
неотверждённые полиуретановые и эпоксидные смолы. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

 Очистка инъекционного оборудования  

 Удаление неотвержденных смол  

 Профилактическая чистка оборудования и шлангов 
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Очиститель использует для промывки оборудования и шлангов от остатков неотвержденных поли-
мерных смол. Всасывающий патрубок опускается в емкость с очистителем и очиститель прокачива-
ется через насос и шланги. 
 
ВНИМАНИЕ 
 
При производстве работ следует использовать средства индивидуальной защиты. Очиститель явля-
ется  пожаро и взрывоопасным веществом. При работе с ним недопустимо наличие открытого пла-
мени или источником искр (сварка, искрящая проводка). Следует избегать любых контактов с откры-
тыми участками кожи и защищать глаза при работе с данным продуктом. Попадание на кожу может 
вызвать раздражение и жжение. При попадании на кожу пораженный участок следует промыть доста-
точным количеством чистой воды. При попадании в глаза следует немедленно обратиться за меди-
цинской помощью.  
 
ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА 
 
Канистры по 5, 10 л. 12 месяцев в заводской упаковке. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Физическое состояние Прозрачная жидкость с характерным запахом 

Химическая основа Смесь ароматических и алифатических растворителей 

Плотность, кг/литр 0,85 

Температура воспламенения, ℃ 59 

 
Примечание: приведенные в этом описании данные представляют собой результаты нашего опыта с максимальной добросо-

вестностью, однако не являются окончательными. Эти данные следует согласовывать с конкретными проектными решени-
ями и действующими стандартами. В случае сомнений, мы рекомендуем выбрать небольшой тестовый участок для опреде-
ления совместимости основы с материалами РЕНОВИР. С учетом этой оговорки, мы несем ответственность за правильность 

этих данных в рамках наших условий поставок и продаж. Отличающиеся от рекомендаций в наших памятках рекомендации 
наших сотрудников являются для нас обязательными лишь тогда, когда они подтверждены письменно. При производстве 
работ следует соблюдать общетехнические правила производства работ. Все актуальные обновления технических описаний 

вы сможете найти на нашем сайте www.renovir.ru. 

http://www.renovir.ru/

