SOLVE W
Растворитель
-- Эффективный разбавитель
-- Обладает незначительным запахом
-- Подходит также для очистки рабочих инструментов

Сфера применения

 айт-спирит (white spirit) предназначен для разбавления алкидных, уретан-алкидУ
ных, масляных и масляно-алкидных красок, а также алкидных лаков. Подходит также для очистки малярного инструмента, удаления пятен масла, жира, краски и смолы с загрязненной деревянной и металлической поверхности.
 родукт не подходит для использования вместе с продуктами на водной основе и на
П
базе нитрорастворителя.

Применение

Разбавление лакокрасочной продукции. При разбавлении соблюдать инструкцию по
применению продукта. Уайт-спирит добавлять понемногу, что облегчает перемешивание и позволяет избежать передозировки.
 чистка малярных инструментов. По окончании работы удалить с рабочих инструО
ментов излишки краски или лака и сразу же вымыть их уайт-спиритом. Высохшие
остатки краски можно удалить только механически.
 чистка поверхности. Перед очисткой окрашенной поверхности убедитесь, что уайтО
спирит подходит для ее очистки, проверив его действие на небольшом участке поверхности.
 ранить продукт в плотно закрытой заводской таре. В процессе работы соблюдать
Х
требования безопасности!

Растворители и чистящие средства

Технические характеристики
Сфера применения

при внутренних и наружных работах

Состав

деароматизированный уайт-спирит

Цвет

бесцветный

Хранение

хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте

Упаковка

1л

Безопасность труда

 гнеопасная жидкость и пар. При тушении пожара применять пену, порошок или двуО
окись углерода. Не использовать водяную струю под напором! При проглатывании или
попадании в дыхательные пути продукт может привести к летальному исходу. Избегать вдыхания паров – пары могут вызвать сонливость и головокружение. Повторяющийся контакт может вызвать сухость или растрескивание кожи. Хранить вдали от
источника тепла / искр / пламени / горячих поверхностей. Не курить! Надевать защитные перчатки / защитные очки / защитную маску. При проглатывании незамедлительно обратиться в токсикологический центр или к врачу. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить полный покой в удобном для дыхания
положении. Хранить емкость плотно закрытой. Работать в хорошо вентилируемом
помещении. Хранить в недоступном для детей месте.

Охрана окружающей среды и
обращение с отходами

По окончании работы емкость плотно закрыть. Не сливать продукт в канализацию
или в водоемы. Жидкие остатки доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь
полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel Baltics AS, Эстония.

Представитель

 ОО «Акзо Нобель Холдинг Украина», Украина, 01004, г. Киев, ул. Красноармейская  
О
9/2, офис 65, тел: (+38 044) 581 85 92, info.kyiv@akzonobel.com
 kzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (+372) 6305 299
A
info.ee@akzonobel.com

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию
при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к
представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.
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www.sadolin.ua
www.sadolin.ee

