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TKM EnProtect
Made in Germany
На международной выставке DRUPA 2016 мы начинаем представление и стадию испытания изделия EnProtect. Ваши отзывы послужат
для нас важной вехой на стадии конечной оптимизации продукта.
В области печатного и упаковочного оборудования чистота является
важным критерием качества для процесса производства. Это, в частности, касается и производственных установок. Безупречные поверхности
без остатков каких-либо веществ обеспечивают высокое качество конечных изделий и предотвращают нарушения в процессе производства
и в работе установок.
TKM EnProtect – это полностью инновационное решение для очистки
в области промышленного применения. Поверхности установок
и приборов защищаются от загрязнений и агрессивных материалов,
обусловленных процессом производства. Теперь загрязнения можно
будет быстро и просто «отделить», причем без каких-либо остатков.
При этом отпадает необходимость в очистных работах, требующих
больших затрат времени, а также в дополнительных чистящих средствах и затратных работах по оклеиванию. EnProtect эффективно
защищает поверхности от загрязнений и растворителей.
Обработка

Преимущества

Очень хорошая адгезия, долговечность
Простое удаление (снятие)
	Устойчивость к практически всем
растворителям (включая ацетон,
метилэтилкетон, этилацетат)
	Более продолжительный срок службы
благодаря легкому удалению загрязнений
	Отсутствие пятен от растворителей на
лакированных установках
	Снижение расходов на содержание
персонала в связи с быстрым и простым
применением
	Безопасность для окружающей среды,
невоспламеняемость, безопасность
Полная биорастворимость

Принцип действия

Защитный лак TKM – это устойчивый к растворителям, снимаемый пленкой лак на водной основе.
После короткого периода времени образуется

В зависимости от основания и уровня загрязнения

пленка с очень хорошей первичной адгезией

требуется ок. 0,2 л/м2. EnProtect равномерно нанести

и продолжительной долговечностью. Пленку

при помощи кисточки, ролика или распылителя.

EnProtect можно быстро, просто и чисто удалить
путем отделения на удобном месте или же путем
смачивания достаточным количеством воды.

Оставить затвердевать на примерно один час
(в зависимости от толщины слоя).

Важные указания

Продукт всегда хранить в оригинальной таре.
В общем перед применением необходимо произвести испытание на совместимость материала
с деталями и узлами, с которыми он вступает
в контакт, поскольку несовместимость никогда
нельзя полностью исключать. Соблюдайте

Для удаления защитного лака пленку достаточно просто

указания по надлежащему обращению, хране-

отделить в подходящем месте (например, на углах или

нию и утилизации, приведенные в сертификате

краях) и снять или же смочить водой и снять.

безопасности. Указания технического паспорта
соответствуют уровню техники.

Компания TKM Meyer сертифицирована в соответствии со следующими стандартами:
DIN ISO 9001 | DIN ISO 14001 | DIN ISO 50001

info@tkmmeyer.com
www.tkmmeyer.com

