ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
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18.08.2008
18.02.2009

UNIT EKO
Разбавитель
•
•

почти без запаха
не содержит ароматических углеводородов

● ТИП
Лаковый бензин.

● ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Разбавитель для алкидных и масляных красок и лаков. Подходит для очистки рабочих
инструментов и небольших поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность

Прибл. 0,8 кг/л.

Хранение

Разбавитель морозоустойчив.
В плотно закрытой таре производителя – 2 года с даты
изготовления продукта.
0,5 л; 1,0 л; 3,0 л; 5,0 л; 20,0 л.

Гарантийный срок хранения
Вид упаковки
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

● РАЗБАВЛЕНИЕ
Расход разбавителя UNIT EKO приведён в соответствующей инструкции по применению
краски или лака.

● ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ
Сразу после окончания работ удалить с рабочих инструментов жидкие остатки краски или
лака и очистить разбавителем UNIT EKO.

● ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Разбавитель подходит для очистки окрашенных, деревянных и металлических поверхностей
от жира, масел и древесной смолы. При очистке окрашенных поверхностей рекомендуется
предварительно опробовать разбавитель UNIT EKO на небольшой поверхности.

● ОХРАНА ТРУДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ ЕС 88/379/EEC
Вредно
Содержит: фракцию перегонки нефти, обработанную водородом, тяжёлую, EC 265-150-3.
ОГНЕОПАСНО. Вредно: при проглатывании может вызвать повреждение лёгких. Повторный
контакт может вызвать сухость или повреждение кожи. Беречь от детей. Избегать вдыхания
паров растворителя. Избегать попадания на кожу и в глаза. При пожаре использовать
огнетушители: СО2, пенный, порошковый. Не использовать воду! При проглатывании
немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявить упаковку или этикетку
химиката. Обеспечить эффективную вентиляцию.

● ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ
Продукт не выливать в канализацию, водоём или почву. Чистую, сухую тару из-под продукта
и жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

● ТРАНСПОРТИРОВКА
3.30 ( III ).

Внимание! Вышеуказанные данные проверены и правильны; они основаны на проведённых лабораторных испытаниях и
практическом опыте. Деятельность нашего предприятия сертифицирована и соответствует требованиям стандартов ISO
9001 и ISO 14001. Мы, как производитель, не несём ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения
инструкций по применению продукта. AS TIKKURILA Лиими 5, 10621 Таллинн, Эстония. Оптовая продажа: 650 11 11, факс
650 11 22, e-mail: info.ee@tikkurila.com

