РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ РАЗБАВЛЕНИЯ
КРАСКИ ПО МЕТАЛЛУ
“ZIP-GUARD”
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Эффективный растворитель для доведения красок и лаков до требуемой для нанесения
вязкости. Растворитель имеет слабый запах и содержит дистиллят нефти,
предназначается для внутренних работ и представляет собой хорошую, экономичную
замену скипидара. Умеренная скорость испарения растворителя идеально подходит для
многих новых покрытий на масляной основе. Слишком высокая скорость испарения
может привести к образованию трещин или налета на поверхности, что будет
препятствовать равномерному нанесению покрытия. Если растворитель испаряется
медленно, поверхность быстро отвердевает, и под верхним слоем скапливается
растворитель, что приводит к образованию пузырьков. Скорость испарения растворителя
для разбавления краски по металлу “ZIP-GUARD” соответствует скорости испарения
скипидара, поэтому отсутствует риск как быстрого, так и медленного испарения.
Внешний вид
Плотность
Содержание ароматических соединений, %
Вязкость зависит от цвета
Дистилляция, ºС
Температура кипения
50%
Конец кипения
Точка возгорания, ºС
Сера
Каури бутаноловый показатель

Характерные свойства
Светлый и прозрачный
0.787
18
+30
152 (минимум)
184 (максимум)
201 (максимум)
43
0,1 %
37

Примечание: это только характерные свойства продукции, которые могут со временем
измениться и не соответствовать дате выпуска. Более точная информация соответствует
дате составления. Гарантия не дается на точность, надежность или полноту.
Пользователь самостоятельно несет ответственность за пригодность и полноту
информации для использования в соответствующих целях.
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ВНИМАНИЕ! СОДЕРЖИТ НЕФТЯНЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ. Пары опасны. Вызывает
раздражение глаз, кожи, носовой полости и горла.
ПРИМЕЧАНИЕ: хранить вдали от огня, искр тепла.
ПАРЫ ВОСПЛАМЕНЯЕМЫ.
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ ВЕНТИЛЯЦИИ. Не
вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего воздуху во время
нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась головная боль,
головокружение или содержание паров/распыленного тумана в воздухе превышает
норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий респиратор. Следуйте
инструкциям производителя при использовании респиратора. Закрывайте тару каждый
раз после использования. Избегайте попадания в глаза, кожу и одежду. Тщательно
промойте после использования.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: если испытываете затруднения в дыхание, покиньте помещение и
выйдите на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы
продолжаются. При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15
минут.
При
попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При
проглатывании, рвоту не вызывайте.
ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ.
ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА
Гарантия производителя: «Absolute Coatings, Inc.» его дистрибьюторы обладают
исключительным правом осуществлять замену того количества продукции, которое
оказалось с дефектами. Пользователь несет полную ответственность за использование в
своих собственных целях данного продукта, рассчитанного на профессиональное
применение. Ни продавец, ни производитель не несут ответственность за какой-либо
ущерб, убытки или повреждения, прямые или косвенные, возникшие в результате
использования или неумения использовать данный продукт. Перед применением,
пользователь должен определить возможность применения продукта в назначенных
целях, а также принять на себя риск и ответственность, связанные с использованием
данного продукта.
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