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РАСТВОРИТЕЛЬ УАЙТ-СПИРИТ «УНИВЕРСАЛ»

Тип

Растворитель.

Область применения

Предназначен для разбавления алкидных лаков, эмалей и масляных
красок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность

Ок. 0,8 кг/л.

Состав

Уайт-спирит.

Хранение и
транспортировка

Выдерживает хранение и транспортировку при отрицательных температурах. Хранить в
герметичной, плотно закрытой таре, в недоступных для детей местах.

Срок годности

36 мес. со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

Фасовка

0,5 л., 1 л., 3 л., 5 л., 10 л..

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Применение

Растворитель добавлять в лакокрасочный материал
перемешивании до получения нужной консистенции.

небольшими

порциями

при

ОХРАНА ТРУДА

Легковоспламеняющаяся жидкость. Работы проводить только в резиновых перчатках (при
необходимости использовать респиратор или противогаз с патроном марки А) в хорошо
проветриваемом помещении, вдали от источников искрообразования и открытого пламени. Не
глотать, избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу промыть большим
количеством воды с мылом, при необходимости обратиться за медицинской помощью.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не допускать попадания остатков растворителя в канализацию, водоем или на почву.
Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустую сухую
тару утилизировать совместно с бытовыми отходами.

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.
Изготовитель:

По заказу ООО "Тиккурила"
ООО «Химиндустрия-Инвест»
142450, Россия, Московская обл.,
Ногинский р-он, г. Старая Купавна,
ул. Дорожная, д. 12, стр. 1
или ООО "ХимТоргПроект"
192007, Россия, г. Санкт-Петербург,
Ул. Тамбовская, д.13, лит.А. пом. 3Н

