
Краска по металлу Разбавитель Hammerite

Вспомогательные изделия

 • Эффективный разбавитель

ПРИМЕНЕНИЕ
 • Предназначен для разбавления защитных красок 

по металлу HAMMERITE и грунтовочной краски NO.1 
RUSTBEATER.

 • Также подходит для очистки инструментов и удаления с 
загрязненных поверхностей масла, жира и пятен краски.

 • Разбавитель не подходит для использования вместе с 
водорастворимыми изделиями  или изделиями на базе 
нитрорастворителей.

 • При разбавлении красок соблюдать количества, 
предусмотренные в инструкциях по применению изделий.

 • Добавлять разбавитель понемногу, чтобы было легче 
перемешивать и избежать передозировки.

 • Хранить изделие в плотно закрытой заводской таре.
 • Содержит более 30% алифатических углеводов. 
 • Во время работы соблюдать требования безопасности!

Сфера применения Внутренние и наружные работы
Плотность 0,8 кг/л
Цвет Бесцветный

Срок хранения в закрытой  2 года
заводской таре 
Хранение изделия В закрытой таре
Упаковка 250 мл / 500 мл / 1 л / 5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HAMMERITE 

TDS 10.5



Приведенные здесь данные действительны для белой базовой краски. Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и 
могут варьироваться в зависимости от метода нанесения краски на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за 
ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или использованием изделия не по назначению.  Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя 
об этом предварительно.

Безопасность 
труда 

Очень огнеопасно. Вредно. Раздражает глаза. Вредно: при проглатывании может вызвать повреждения легких. 
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пары могут вызвать сонливость и 
головокружение. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников возгорания – не курить! 
Носить подходящую защитную одежду и перчатки. Использовать в хорошо вентилируемом месте. Избегать 
вдыхания паров растворителя. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При проглатывании изделия не 
вызывать рвоту, сразу обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Ознакомиться со специальными 
требованиями / сертификатом безопасности.

Охрана 
окружающей 
среды 

Представитель

Производитель

Akzo Nobel Baltics AS, Тобиасе 8, 10147 Таллинн, Эстония,
тел. (+372) 630 5299, info.ee@akzonobel.com

Предприятие AkzoNobel в Европейском Союзе

Не выливать изделие в канализацию, на почву и в водоемы. Жидкие остатки лака доставлять в место сбора вредных 
веществ. В контейнер для сбора упаковки можно складывать только полностью опорожненную тару. 

www.colour-world.com
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