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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕИЯ Очиститель COSMOFEN 60 представляет собой быстросохнущее 
чистящее средство с мягким запахом. Применяется в 
профессиональном производстве для очистки анодированного и 
крашенного алюминия, а также полиуретановых профилей.  
COSMOFEN 60 используется для удаления пыли, остатков клея 
от защитной пленки, следов от жирного карандаша и резины, 
свежих остатков полиуретановой пены и герметиков, таких как 
смола/битум.  
COSMOFEN 60 применяется для предварительной очистки 
поверхностей перед склеиванием и для удаления свежих остатков 
полиуретановых и эпоксидных клеев, а также для очистки рабочих 
инструментов.  
COSMOFEN 60 также можно использовать для очистки 
поверхностей от других клеевых систем и разбавлять им эти 
клеевые системы (для достижения другой вязкости клея).  
COSMOFEN 60 благодаря хорошей сочетаемости со многими 
материалами может использоваться для очистки различных 
окрашенных поверхностей* как металлических, так и пластиковых. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
 ОСНОВА смешанная монокарбонатноэстеровая кислота,  
  без запаха и примесей хлорированного углеводорода 
 
 ПЛОТНОСТЬ по нормам EN 542 при +20°C прим. 0,71 гр/cм³ 
 
 МИН.РАБОЧАЯ 
 ТЕМПЕРАТУРА  от +5 °C 
 
 ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ   -14 °C 
 
 ТЕМПЕРАТУРА ЗАГОРАНИЯ   +260 °C 
 
 
УКАЗАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
 Очищать можно сухие поверхности, очиститель наносить на 

специальные салфетки без ворсинок и некрасящие. 
При сильном загрязнении пользоваться COSMOKLAR 
очистительным молочком, следуя указаниям в технических 
характеристиках.  
* важные указания:  
* окрашенные поверхности как правило не растворяются 
 COSMOFEN 60, тем не менее из-за многообразности 
 материалов и рецептур красителей рекомендуется провести 
 соответствкющее тестирование на устойчивость поверхностей к
 воздействию очистителя.  
* По теме � лаки без TGIC (восковых примесей)� см. отдельную 
 техническу характеристику.  
* Если на салфетке видны следы красящих пигментов, то это 
 также может указывать на плохое качество лака, в этом случае 
 проконсультируйтесь у производителя лака/краски ! 

 
 

- 2 - 



  

  
  Техничекие характеристеки 39/05
 COSMOFEN 60 Seite 2
 Очиститель для алюминия 
 

 

 
Weiss Chemie + Technik GmbH & Co.KG, Geschäftsbereich Chemie, Hansastraße 2, D-35708 Haiger, 
Tel. +49 (0)2773/815-0, Fax +49 (0)2773/815-200, E-Mail: ch@weiss-chemie.de, http://www.weiss-chemie.de 

 

ХРАНЕНИЕ COSMOFEN 60 хранить в оригинальной плотно закрытой 
упаковке, в сухом помещении при температурах от +15°C до 
+25°C, избегая попадания прямых солнечных лучей. Срок 
хранения непочатой упаковки составляет 12 месяцев. 

 
 
УПАКОВКА 1.000 мл металлическая банка, по 10 шт. в коробке  

 10 л металлическая канистра  
 30 л металлическая канистра  
 200 л металлическая бочка  
 
сопутствующий товар:  
Специальные некрасящие салфетки в рулоне с прак- тичным 
перфорированным отрывом.  
Для экономного расхода предлагается увлажнитель с 
предохранительным дозатором (4 л объем). 

 
 
МАРКИРОВКА COSMOFEN 60 очиститель для алюминия подлежит 

обязательной маркировке согласно нормам безопасности 
(GefStoffV).  
 
Дальнейшая информация содержится в листовке 
безопасности 91/155/EWG. 

 
 

Указанные нами в данной листовке технические сведения основаны на научном и практическом опыте. В связи с многообразностью
свойств различных материалов и разнообразности методов их обработки, что, конечно же, не может подлежать нашему влиянию,
мы не можем взять на себя ответственность за конечный результат в смысле новейшей редакции § 443 BGH - Гражданского кодекса 
Германии. Наши бесплатные письменные и устные консультации и испытания по техническим свойствам и вопросам применения
носят свободный независимый характер и не освобождают заказчика от собственного тестирования продукции в соответствии с
местными условиями и требованиями. 
 

Этот документ заменяет предыдущие издания 


