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Special Solvent
Разбавитель
 Почти без запаха
 Низкое содержание ароматических соединений углеводородов
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Область применения

Разбавитель для алкидных и масляных красок и лаков.
Подходит для очистки рабочих инструментов и
небольших поверхностей.

Тип

Уайт-спирит

Хранение

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

Срок хранения
Плотность

0,8 кг/л, (ISO 12185).

Упаковка

0,5л; 1,0л
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
РАЗБАВЛЕНИЕ
Расход разбавителя Special Solvent 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.
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 на небольшой поверхности.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, ЗАЩИТА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Осторожно

UN 1268

Содержит: углеводороды, C9-C11, n-алканы, изоалканы, цикличные, <2% ароматических. Номер
ЕС 919-857-5. Огнеопасная жидкость и пары. Может быть смертельно при проглатывании и
вдыхании. Может вызвать сонливость и головокружение. Повторный контакт может вызвать
обезжиривание и растрескивание кожи. Избегать вдыхания паров/аэрозолей/брызг.
Использовать в хорошо вентилируемом месте. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться
в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу. НЕ вызывать рвоту. Если необходима
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или этикетку. Хранить под замком.
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

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: 650 11 11, факс 650 11 22, email: info.ee@tikkurila.com

