
Тип Растворитель фасадный

Область применения Предназначен для разведения фасадной краски
Евро фасад

Объекты применения -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тара 1 л., 10 л.

Способ нанесения Добавить растворитель фасадный "Евро фасад" в краску в количестве,
указанном в этикетке на краску "Евро фасад фасадная краска". Тщательно
перемешать в течение не менее 10 минут при температуре краски выше 0°С
выдержать до использования не менее 1 часа, при отрицательной
температуре – не менее 24 часов. Непосредственно перед употреблением
перемешать повторно. При работе с растворителем необходимо
использовать резиновые перчатки.

Хранение Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.
Растворитель хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и
прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи отопительных приборов,
избегать нагрева.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разбавление Добавить растворитель в краску в количестве, указанном в этикетке на
краску "Евро фасад фасадная краска". Тщательно перемешать в течение не
менее 10 минут при температуре краски выше 0°С выдержать до
использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – не менее
24 часов. Непосредственно перед употреблением перемешать повторно.
При работе с растворителем необходимо использовать резиновые
перчатки.

Очистка инструментов См. техническую характеристику конкретного материала.

ОХРАНА ТРУДА

Токсичен

Легковопламеняющийся

Вредно при вдыхании, при работе пользоваться респиратором. Избегать
длительного контакта с кожей. Для защиты рук применять специальные
резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

После использования тару плотно закрыть и удалить на бытовую свалку.
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ТРАНСПОРТИРОВКА Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах.
Растворитель хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и
прямых солнечных лучей. Не хранить вблизи отопительных приборов,
избегать нагрева.

-

�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.

Техническая спецификация 26.11.2014

Euro Facade Solvent - Евро Фасад растворитель

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53 • Kuninkaalantie 1 • FI-01301 Vantaa Finland • Tel. +358 9 857 71 • Fax +358 9 8577 6900 VAT FI01970674 • Business
Identity Code 0197067-4 • Registered Office Vantaa • www.tikkurila.ru

https://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit

