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!Название продукта: Растворители для очистки оборудования после применения смол

Коды продукта: OP9003, OP9004

Назначение продукта
OP9003 и OP9004 – специальные негорючие типы растворителей, предназначенные для очистки

оборудования путем размягчения эпоксидных, полиуретановых и других смол и последующего
удаления с большинства материалов.

OP9004 испаряется медленнее, чем OP9003 и в силу этого более приспособлен для окончатель-
ной очистки оборудования при помощи протирки.

Инструкция по применению
Предназначенное для очистки от затвердевшей смолы оборудование может включать в себя

смонтированные на нем электронные компоненты, или же резервуары, инструменты, оснастку и др.
детали или части. Их следует залить отмывкой OP9003 в закрытом сосуде, чтобы предотвратить её
испарение. Если же закрыть резервуар не представляется возможным, следует покрыть отмывку
тонкой пленкой обычной воды и тем самым замедлить испарение. Такая пленка, однако, может
применяться непродолжительное время. При продолжительном нахождении подобных материалов
в резервуаре может начаться медленный процесс гидролиза с образованием побочных кислотных
веществ. Ни OP9003, ни OP9004 в общем не повреждают металлы, но могут оказаться вредными для
некоторых пластмасс. Поэтому рекомендуется во всех случаях, соблюдая меры предосторожности,
опытным путем убедиться в том, что ни OP9003, ни OP9004 не повредят очищаемое оборудование.
OP9003 испаряется довольно быстро тонкими слоями и имеет тенденцию оставлять после себя
следы, если её применить на сильно загрязненных металлических поверхностях. Отмывка OP9004,
напротив, испаряется гораздо медленнее, позволяя в большинстве случаев полностью отчистить
загрязненные поверхности. Поверхности с толстыми отложениями вулканизировавшейся смолы
могут потребовать отмачивания в течение долгого времени – 24 часа и более. Вулканизировавшаяся
смола не растворится в отмывке – OP9004 размягчит её и сделает её податливой, как сыр. Смола
либо отвалится сама, либо её можно будет считстить при помощи щетки или другого подобного ин-
струмента.

Меры предосторожности
OP9003 и OP9004 в основе своей – негорючие материалы, и, в отличие от большинства других

растворителей, не являются огнеопасными. Обе они содежат материалы с низкой точкой кипения,
и поэтому следует принять меры предосторожности и не допустить скопления их большой
концентрации в воздухе. Рабочее помещение, где они применяются должно быть снабжено хорошей
вентиляцией – за исключением случаев, когда эти отмывки используются в небольших количествах.
Храните OP9003 и OP9004 в закрытых сосудах, или же покрывайте их поверхность слоем воды,
чтобы предотвратить их испарение. Высокая концентрация паров обеих отмывок в воздухе может
вызвать тошноту, головные боли и сонливость. Более того, пары могут образовать ещё более
токсические материалы при контакте с огнём, раскаленными металлами или при затяжках
курильщиков. Поэтому курение, сварка, и использование открытого огня недопустимо в помещениях,
где используются OP9003 и/или OP9004.

Частое подвергание организма воздействию OP9003 и/или OP9004 может привести к
исчезновению естественной смазки кожи у операторов, раздражению их кожи и даже к ее
растрескиванию и в конечном итоге возможно к дерматиту. Следует избегать попадания отмывок на
кожу. Попав в глаза, отмывки причиняют резкую боль. Эти жидкости чрезвычайно подвижны, и
поэтому во время работы с ними глаза должны быть постоянно защищены. Следует особенную
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осторожность проявлять, открывая канистры с этими материалами ввиду того, что из-за летучести
этих материалов канистры могут оказаться под небольшим давлением. Если все же OP9003 или
OP9004 попали вам в глаза, промойте их тщательно в течение 10 минут и как можно скорее обрати-
тесь к медицинскому персоналу.

Хранение и срок годности
Идеальные условия для хранения OP9003 и OP9004 - в герметически закрытых канистрах в про-

хладном, сухом месте, закрытом от прямых солнечных лучей при температуре 15 ± 10°C. Хранящийся
в таких условиях материал будет пригоден для использования как минимум один год.

Об опасных веществах в составе изделий
OP9003 и OP9004 содержат метилен хлорид (дихлорметан), концентрация которого в воздухе до-

пускается не выше 100 ppm, или 350 мг/м3

NATO Stock No. материала OP9004: 8010-99-808-6157


