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Описание Продукта
FIXQUICK это новый, быстродействующий герметик, разработанный компанией Errecom 
специально для устранения утечек хладагента. Всего за 30 секунд он эффективно устраняет 
утечки диаметром до 1 мм. на плоских и изогнутых поверхностях. Гарантирует герметичность 
при давлении до 50 бар и температуре 250 °С. Может использоваться как на металлических, 
так и на пластмассовых компонентах систем кондиционирования. Флуоресцентный элемент 
в его составе позволяет, при помощи УФ-лампы, легко определить актуальное состояние 
выполненной процедуры, а также определить место, где было проведено любое предыдущее 
вмешательство по устранению утечек.

Лабораторные испытания показали эффективность FixQuick также для устранения течи в 
радиаторах охлаждения двигателя.

Быстродействующий флуоресцентный УФ герметик

  - Формула Step1 + Step2 + Step1  проста в использовании; 
  - За 20 секунд устраняет утечку, выдерживая давление 20 бар (290 Psi);
  - За последующие 20 минут достигает устойчивости к давлению 50 бар (725 Psi);
  - Температурная устойчивость до 250 °C;
  - Виден при свете УФ-лампы.

Характеристики:

Инструкция по применению

FixQuick

Знак Опасности - Отсутствует.

Идентификация опасности

Нанесите продукт на абсолютно сухую и 
чистую поверхность. Перед нанесением 
удалите все остатки, которые могут 
повлиять на производительность 
FixQuick. Рекомендуется использовать 
наждачную бумагу для очистки 
обрабатываемой области.

Нанесите жидкий продукт STEP1 
на область вокруг и на само место 
утечки, не оказывая давления.

Нанесите порошок STEP2 на только 
что обработанную поверхность, 
создав тонкий слой.

Повторно нанесите жидкий продукт 
STEP1, для однородного покрытия.

Перед тем как вновь поместить кисточку во флакон STEP 1 её необходимо тщательно очистить, чтобы устранить все потенциальные 
остатки порошка STEP 2. Подождите 20 минут для достижения полной герметизации, выдерживающей давление 20 бар, и еще 20 минут 
(при нормальной температуре окружающей среды 20 °C) для устойчивости к давлению 50 бар и температуре 250 °C.

Осторожно
Знак Опасности: H315 Вызывает раздражение кожи. H319 Вызывает серьёзное раздражение глаз. H335 
Может вызывать раздражение дыхательных путей. Рекомендации по безопасности: P302+P352 ПРИ 
ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды.P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: 
Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если таковые 
используются, и если это легко сделать. Продолжать промывание.
Специальные устройства: EUH202 Цианакрилат. Опасно. Склеивает кожу и глаза в считанные секунды. 
Хранитьв недоступном для детей месте. 
Содержит: ethyl 2-cyanoacrylate

Доступная упаковка

Коробки и дисплей изготовлены из картона, на 100% пригодного для вторичной переработки.

Флакон 10 грамм STEP1
Флакон 5грамм STEP2
в картонной коробке
Картонный дисплей с 30 коробками
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Продукт для профессионального использования: необходимо применение соотвествующих средств индивидуальной защиты. 
Внимательно прочтите инструкции на этикетке.


