
 

Подробную информацию о продукте и мерах предосторожности при обращении с ним вы можете найти в паспорте 
безопасности. Вышеуказанные данные предназначены только для описания. Так как условия применения нами не 
контролируются, для достижения желаемых результатов должны быть проведены соответствующие испытания. Любые 
заявления о наших продуктах отражают наше текущее состояние знаний и не создают каких-либо юридических  
обязательств. Пожалуйста, обратитесь к специалистам ООО «УХП-ХА». 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

АКТИФОРМ® 20Н Отмывающий состав 

 
СВОЙСТВА 
Актиформ 20Н – прозрачная жидкость бледно-желтого цвета, растворитель пластиков и 

полимеров 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Используется для очистки модельной оснастки, смесителей, материальных линий и 

другого оборудования от смоляных, песчано-смоляных отложений, затвердевшей смеси 

и/или остатков компонентов связующего.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА 

Наименования показателя Норма   

Внешний вид 
Однородная подвижная жидкость бледно-

желтого цвета без механических включений 

Плотность при 20°С, г/см3 1,00 – 1,05 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Отмывающий состав Актиформ 20Н наносится кистью или разбрызгиванием на 

металлические поверхности, которые подвергаются очистке, либо металлические детали 

погружаются в растворитель Актиформ 20Н. По истечении времени воздействия 

растворителя ~10-30 минут или дольше, в зависимости от степени загрязнения, можно 

аккуратно удалить размягченные  отложения шпателем, ополаскиванием и/или обдувом 

сжатым воздухом. Очищенная поверхность может быть дополнительно промыта от 

остатков отмывающего состава теплой водой. Актиформ 20Н особенно пригоден для 

устранения остатков отвердевшей смолы по Cold-Box-Amin процессу.  

Растворитель Актиформ 20Н растворяет пластмассы, поэтому должен применяться 

исключительно для очистки металлической оснастки.  

При работе с отмывающим составом использовать спецодежду и СИЗ: маслостойкие 

перчатки, перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальную обувь и защитные очки.  

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Отмывающий состав упаковывается в 20-литровые стальные ведра или баки. 

Продукт транспортируют крытым железнодорожным и автомобильным транспортом в 

соответствии с действующими на каждом виде транспорта правилами перевозки грузов.  

Актиформ 20Н хранят в закрытых емкостях при температуре от -20° до +20°С, в крытых 

помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления, при хранении в плотно-

закрытой упаковке. 

 


