
Тип Высокоочищенный уайт-спирит, с легким
запахом, не содержащий ароматов.

Область
применения

Эффективный растворитель для
алкидных красок и лаков, а также для
обезжиривания мелких поверхностей
перед окраской.

Объекты
применения

Эффективный растворитель для
алкидных красок и лаков, а также для
обезжиривания мелких поверхностей
перед окраской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета Бесцветный, прозрачный.

Расход Обычно не более 10% от массы лакокрасочного материала.

Тара 1 л, 3 л, 10 л.

Плотность 0,78 кг/л.

Хранение Выдерживает хранение и транспортировку при низких
температурах.

Код 006 1050

Свидетельство о
государственной регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление См. техническую характеристику конкретного материала.

Очистка инструментов См. техническую характеристику конкретного материала.

ОХРАНА ТРУДА

Вредный

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный
тяжелый ОПАСНОСТЬ. Огнеопасные жидкость и пар.
Возможен смертельный исход при попадании вовнутрь и
контакте с органами дыхания. Часто повторяющийся контакт
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может вызвать сухость и растрескивание кожи. Избегать
вдыхания тумана/пара/брызг. Применять только снаружи и в
помещениях с эффективной вентиляцией. ПРИ ПОПАДАНИИ
ХИМИКАТА ВОВНУТРЬ: незамедлительно связаться с
Центром по отравлениям или врачом. Нельзя вызывать рвоту.
При необходимости медицинской помощи показать упаковку
или предупредительную этикетку. Хранить закрытым на замок.
Хранить в недоступном для детей месте. На Уайт-спирит 1050
имеется паспорт техники безопасности.

Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие
остатки передать в места сбора вредных отходов. Пустые,
сухие банки можно вывезти на свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте
и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой
качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.
Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша
компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию
без предварительного уведомления.
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