ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Паста UNIPAK применяется вместе с
сантехническими льняными волокнами для
герметизации резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления.
Состоит из жирных кислот, природных минералов, высококачественных парафиновых масел и воды. Все
компоненты, используемые при производстве, имеют разрешение на использование в пищевой
промышленности.
С пастой приятно работать, а также она экономична в использовании. Подтверждено, что паста UNIPAK
не оказывает никакого неблагоприятного влияния на окружающую среду, а также на здоровье человека.
ПРИМЕНЕНИЕ
Пасту UNIPAK необходимо использовать совместно со льном сантехническим для герметизации
резьбовых соединений в системах водоснабжения, отопления и пара низкого давления (Максимум 140° C
и 8 бар).
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Паста UNIPAK, используемая совместно со льном сантехническим и нанесенная правильно,
обеспечивает 100% гарантию герметичности резьбовых соединений, кроме того она позволяет в
дальнейшем легко разобрать соединение при необходимости. Использование пасты UNIPAK
обеспечивает абсолютную герметичность резьбового соединения и, в отличие от использования лент
для герметизации, большую гибкость при юстировке резьбовых соединений.
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Тщательно очистите резьбу, возьмите необходимое количество льна и плотно намотайте на резьбовую
часть соединения по ходу шага резьбы. Равномерным тонким слоем нанесите пасту UNIPAK на
резьбовую часть со льном, соберите соединение. Удалите излишки льна и пасты. После этого
оборудование готово к эксплуатации.
СЕРТИФИКАЦИЯ
Технические характеристики пасты UNIPAK были многократно подтверждены тестами Датского
Технологического Института. В результате тестирования доказано, что правильно собранные со льном
сантехническим и пастой UNIPAK резьбовые соединения выдерживают давление до 8 бар и температуру
до 140°C, так же было подтверждено, что паста UNIPAK не оказывает никакого влияния на качество
воды в системе.

УПАКОВКА
ПРОДУКТ
65г. пластиковый тюбик
250г. пластиковый тюбик
360г. пластиковая банка
Набор "Сделай сам" UNIPAK
Набор "Сделай сам"
UNIPAK(Maxi)

КОМПЛЕКТАЦИЯ
(24шт./коробка)
(48шт./коробка)
(12шт./коробка)
(48шт./коробка)
(20шт./коробка)

АРТИКУЛ
5000006
5000025
5000036
5008800
5008825

Информация предоставляется на основании результатов испытаний и опыта Поскольку мы постоянно развиваем наши продукты, мы оставляем за собой право
вносить изменения без предварительного уведомления. Данные, содержащиеся в данной инструкции, носят исключительно информационный характер и
считаются рекомендательными. Мы не несём ответственность за результаты, полученные другими организациями при использовании данного товара не по
назначению. Потребитель берёт на себя ответственность при использовании данного товара в иных целях, не упомянутых в данной инструкции. Продукт
использовать по прямому назначению. Рекомендуется сделать пробную установку, чтобы удостовериться, что продукт предназначен для требуемой задачи.

