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HYDROCLEAN 
Обращение с водой для очистки ONYX HD 
B 4 

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов,  влияющих на технологию производства и применения 
нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией 
отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. 
приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. 
Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков 
продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.  
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Описание процесса 

Оборудование и инструменты (такие как окрасочные пистолеты, бачки, фильтры и т.п.) которые используются в 
процессах с ONYX HD или HYDROFILLER II могут быть легко очищены водой. Тем не менее, законодательство 
запрещает прямой слив использованной для очистки инструмента воды напрямую в систему канализации. 
Коагулирующий порошок HYDROPURE и автоматическая фильтровальная система HYDROCLEAN обеспечит 
эффективную обработку использованной воды и позволит ее утилизацию в систему общей канализации уже после 
однократной обработки. Это значительно снизит объем образующихся отходов в МКЦ. 
Анализ, проведенный независимыми институтами показывает, что, в принципе, использованная вода, обработанная 
с применением HYDROPURE и HYDROCLEAN не представляет проблемы. 
Тем не менее, необходимо следовать национальным, региональным или локальным требованиям для более 
детального уточнения правил обращения с использованной водой в вашем конкретном МКЦ. Требования, 
ограничения могут значительно отличаться. 
После применения ONYX HD, перелейте оставшуюся краску из окрасочного пистолета в емкость промаркированную 
“остатки ЛКМ”, которая должна быть впоследствии утилизирована отдельно. Пустой окрасочный пистолет и другие 
инструменты могут быть легко очищены водой. Храните использованную для очистки воду отдельно и очищайте ее с 
помощью процесса коагуляции. 
 
Требуемые продукты 

- HYDROPURE 
 
Инструкция по безопасности 

Данные продукты могут содержать частицы  < 0.1 мкм. 
Данные продукты предназначены только для профессионального использования. 
При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств 
индивидуальной защиты. 

 
Добавление HYDROPURE 

 

Добавьте 0.1% HYDROPURE в отработанную воду, например 100 г на емкость 100 литров 
использованной воды. 

 
Коагуляция 

 

Рассыпьте HYDROPURE в отработанную воду и перемешивайте в течение двух-трех минут для 
начала процесса коагуляции. 
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Фильтрование 

 

Отделите осадок из воды путем фильтрования через соответствующий фильтр. Вода обработанная 
таким образом может быть утилизирована в общую систему канализации. 

 
Утилизация 

 

Когда фильтр заполнен, завяжите его сверху и утилизируйте как индустриальные отходы. 

 


