
Бюллетень технических характеристик 

Sika Remover-208 
Очиститель 

 
Технические характеристики: 
Химическая характеристика органические растворители 
Цвет прозрачный, бесцветный 
Плотность (DIN 51757) около  0,85 кг/л 
Время высыхания (23°C/50% отн. вл.) минимум 15 минут   
Температура вспышки (DIN 51755) около 14°С 
Условия хранения  хранить в герметично закрытой упаковке в прохладном сухом месте 
Срок хранения  24 месяца  

Описание: 
 Sika Remover-208 – это растворитель не содержащий масел. Специально разработан для 
предварительной очистки поверхностей при работе с полиуретанами, а также для очистки 
поверхностей, инструментов и оборудования от не засохшего полиуретана.  

Область применения: 
 Sika Remover-208 предназначен для удаления масел, плесени и других загрязнений промышленного 
происхождения со следующих поверхностей: легкие металлы и их сплавы, сталь, нержавеющая сталь 
и стеклопластик. Sika Remover-208 не используется для обработки пористых материалов, пластмасс и 
красок. 

Способ нанесения: 
 Поверхность протирается обязательно чистой не ворсистой тканью или абсорбирующей бумагой, 
увлажненной Sika Remover-208.  
 При протирке поверхности после каждого движения следует менять загрязненную сторону 
протирочного материала на чистую. Чистота поверхности определяется визуально. Не держать 
емкость открытой. Сразу закрывать.  
 Время высыхания минимум 15 минут. Затем, при необходимости, наносится грунтовочный 
материал, обеспечивающий адгезию. 

Важные замечания: 
 Sika Remover-208 нельзя применять на пористых поверхностях, т.к. он может не высохнуть  
полностью, что помешает адгезии герметиков и клеев с поверхностью.  
Замечание: 
 Все наши рекомендации по применению данного продукта данные в устной или письменной форме потребителю или 
пользователю, даются добросовестно и основаны на опыте и современном состоянии научных знаний и практического опыта. 
Однако, такие рекомендации даются без гарантий и не влекут за собой никаких дополнительных контрактных обязательств, 
выходящих за рамки контракта. Заказчик сам должен удостовериться, что наши продукты подходят для его целей, а также 
обеспечить отсутствие нарушений прав собственности третьих сторон. Все заказы принимаются в соответствии с общими 
правилами предпринимательства. За подробной технической информацией и рекомендациями по конкретному применению, 
пожалуйста, обращайтесь в наш Промышленный отдел.  

«СТЭК-М» 
Официальный дистрибьютор Sika 

190005,Санкт-Петербург, Измайловский пр,2, оф.38 
Тел./ факс:(812) 251-2606, тел.:(812) 575-0495 

E-mail: sikaspb@rol.ru www.sika.spb.ru 
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