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Средство для удаления неотвержденных клеев –герметиков 
и очистки поверхностей 

Сфера применения  

Sika® Remover-208 применяется для удале-
ния остатков неотвержденных материалов 
Sikaflex® Sika и SikaTack с инструмента и за-
грязненных поверхностей.

Sika® Remover-208 также может использо-
ваться для предварительной очистки сильно 
загрязненных непористых поверхностей и 
окрашенных поверхностей перед склейкой.

Продукт для профессионального использо-
вания. Перед его использованием должны 
быть проведены предварительные испыта-
ния на адгезию и совместимость материалов.

Sika® Remover-208 – используется для уда-
ления с поверхности неотвержденных остат-
ков клеев – герметиков линейки Sikaflex® и 
SikaTack®, а также очистки окрашенных по-
верхностей. 
Sika® Remover-208 производится в соответ-
ствии с системой контроля качества ISO 
9001/14001 и входящими в её состав при-
кладными программами. 

  

Технические параметры продукта 

 Химическая основа 

 Цвет 
2) 1) Плотность  (CQP  006-3 / ISO 2811-1) 

3) Температура нанесения

 Температура вспышки (CQP 007-1 / ISO 13736) 

 Органический растворитель 

 Бесцветный, прозрачный 

 около 0,8 кг/л 

 5 - 40°C 

 14°C 

Описание  

 Способ нанесения 
Нанесение – протирка насухо, при 
помощи неворсистой ветоши или 
бумажной салфетки 

Способ применения  

Удаление неотвержденного герметика 
Удалите основную массу клея – герметика 
Sikaflex® , SikaTack® при помощи ножа или 
шпателя. Смочите ветошь или салфетку ма-
териалом Sika® Remover-208 и удалите ос-
тавшийся клей – герметик. 

Очистка поверхности 
Смачивайте ветошь, выливая на нее 
Sika®Remover-208, таким образом, чтобы из-
бежать загрязнения материала, находяще-
гося в емкости. 
Загрязненную поверхность обработайте чис-
той ветошью или салфеткой, смоченной в Sika 
® Remover-208. Регулярно заменяйте 
загрязненную ветошь на новую. 

Удалите остатки растворителей при помощи 
сухой ветоши или салфетки до того как они 
испарятся с поверхности. 
Повторяйте последние две процедуры до тех 
пор, пока на поверхности ветоши или салфет-
ки не будут видны следы загрязнений. 
Не используйте материал на чувствительных 
поверхностях (например, на свежеокрашен-
ных поверхностях). 
Всегда плотно закрывайте емкость сразу пос-
ле каждого применения материала. 

Дополнительная информация  

В рабочие инструкции для конкретного приме-
нения могут указываться специфические тех-
нические данные в дополнение к данным, при-
веденным в этом описании. Копии следующих 
материалов доступны по дополнительному 
запросу: 
- Сертификат Безопасности Продукта 
- Таблица подготовки поверхностей Sika® 

Основание для предоставленных данных
Все технические параметры, приведенные в 
данном документе, основаны на результатах 
лабораторных тестов. Реальные их значения 
при замере могут отличаться по независящим 
от нас причинам. 

Меры предосторожности

Для получения более детальной информации 
об использовании, хранении и утилизации 
данного продукта следует обращаться к 
Сертификату Безопасности Продукта, кото-
рый содержит физические, экологические и 
другие важные данные. 

Тара 

Контейнер 250 мл, 1 л, 5 л.

Условия хранения

 Хранить в герметично закрытой упаковке в 
прохладном сухом месте при температуре 
менее 25ºС.

Срок хранения 24 месяца.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, 
относящиеся к способу применения и конеч-
ному использованию продукции «Сика», 
предоставляются добросовестно, на основа-
нии существующих опыта и знаний компании 
«Сика» о продукции, при условии надлежа-
щего хранения продукции, обращения с ней и 
применения в нормальных условиях в соот-
ветствии с рекомендациями компании 
«Сика». На практике, отличия между матери-
алами, подготовительным слоем и фактичес-
кими условиями места, в котором применя-
ется продукция, могут исключать возможность 
предоставления какой-либо гарантии относи-
тельно годности для продажи или пригоднос-
ти для конкретного использования, а также ис-
ключать всякую ответственность, которая 
может возникнуть из каких-либо правоотно-
шений, в связи с, или из предоставленных ре-
комендаций, или иных предложений.
Пользователь продукции обязан испытать ее 
пригодность действительным целям и наме-
рениям потребителя. Компания «Сика» остав-
ляет за собой право изменять состав своей 
продукции. Право собственности третьих сто-
рон должны быть соблюдены.
Все заказы принимаются в соответствии с 
действующими условиями продаж и поставок. 
Пользователи должны всегда использовать 
самую последнюю версию технической карты 
материала соответствующего вида, копии ко-
торой будут предоставлены по их требова-
нию.


