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Special Solvent Spray
Разбавитель
• Почти без запаха
• Быстро улетучивается при высыхании

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения

Разбавитель для алкидных красок и лаков при
использовании распылителя высокого давления. Также
подходит для очистки рабочих инструментов, деталей,
предметов из натуральных материалов и небольших
поверхностей.

Тип

Уайт-спирит

Хранение

Продукт морозоустойчив.
В плотно закрытой таре производителя до даты,
указанной на упаковке.

Срок хранения
Плотность

0,7 кг/л, (ISO 12185).

Упаковка

1,0л
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РАЗБАВЛЕНИЕ
Расход разбавителя Special Solvent Spray приведён в соответствующей инструкции по применению
краски или лака.
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сразу после окончания работ удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски или лака и
очистить разбавителем Special Solvent Spray.
УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЯМИ
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 Spray на небольшой поверхности.
Приготовление моющего раствора: добавить 0,1 литра разбавителя Special Solvent Spray к 10 литрам
мыльного или др. моющего раствора.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЗАЩИТА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно

UN 1268

Содержит: Углеводороды, C7, n-алканы, изоалканы, цикличные. Номер ЕС 927-510-4. Очень
огнеопасные жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Может вызвать сонливость и
головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Токсично для
водных организмов, с долгосрочными последствиями. Избегать нагревания/искр/открытого
огня/раскалённых предметов. Не курить. Не выливать в канализацию. Носить подходящие
защитные перчатки/защитную одежду/защитные очки/маску для лица. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ:
Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: Отнести
потерпевшего на свежий воздух, дать отдохнуть в положении, не затрудняющем дыхание.
Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить плотно закрытым. Беречь от детей.
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Сухую, пустую тару из-под продукта и
жидкие остатки утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.
ТРАНСПОРИРОВКА
Продукт морозоустойчивый.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
www.vivacolor.ee; www.vivacolor.lv; www.vivacolor.lt

Внимание! 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 Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: +372 650 11 11, факс +372 650
11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

