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Special Solvent
Разбавитель
Почти без запаха
Низкое содержание ароматических соединений углеводородов
Разбавитель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Область применения Разбавитель для алкидных и масляных красок и лаков. Подходит для очистки
рабочих инструментов и небольших поверхностей.
Разбавитель

Количество разбавителя Special Solvent см. в инструкции по применению продукта.

Хранение

Продукт морозоустойчивый.

Срок хранения

В плотно закрытой оригинальной таре производителя. Дата
изготовления/реализации указаны на банке.

Удельный вес

0,8 кг/л, (ISO 12185).

Упаковка

0.5 l, 1 l
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ
Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей от жира, масел
и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется предварительно опробовать
разбавитель Special Solvent на небольшой поверхности
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Опасно
UN 1268
Содержит: Углеводороды, C9-C11, н-алканы, изо-алканы, циклические,<2% ароматов. Воспламеняющаяся
жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Может быть смертельным при проглатывании
и последующем попадании в дыхательные пути. Может вызвать сонливость и головокружение. При
необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку
продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр,
открытого огня и других источников возгорания. Не курить. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей.
Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. ПРИ
ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться за медицинской помощью. Не вызывать рвоту! Хранить в
недоступном для посторонних месте.
Жидкие отходы л/к материалов уничтожать всоответствии с местным законодательством для опасных
отходов. Пустые упаковки перерабатывать или уничтожать всоответствии с местным законодательством.
Не выливать в канализацию, водоём или почву.Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ
www.vivacolor.ee www.vivacolor.lv www.vivacolor.lt

Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных
испытаниях и практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и
соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём
ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по применению
продукта AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Estonia, tel +372 650 11 11, e-mail: info.ee@tikkurila.com

