РАСТВОРИТЕЛЬ 0500 PROFI
Растворитель 0500 PROFI представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических
углеводородов. Имеет широкий спектр применения.
СВОЙСТВА

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разбавление защитно-декоративных составов на основе натуральных
масел и восков, а также разбавление масляных, алкидных, битумных,
глифталевых, пентафталевых и фенольных лаков и эмалей как для
достижения рабочей вязкости, так и после загустевания;
Удаление натуральных масел и масляных пятен с рабочей поверхности
и одежды в процессе работы с маслами (до момента их полного
высыхания);
Удаление смоляных пятен с поверхности древесины;
Обезжиривание различных поверхностей (стекло, металл, дерево,
жесткая резина) перед окраской;
Очистка малярного инструмента и промышленного оборудования для
нанесения натуральных масел и восков;
Разведение мастик на основе битума и силиконового каучука;
Удаление масляных, битумных и восковых загрязнений с различных
материалов;
Удаление органических пятен с напольных покрытий (деревянный
паркет, линолеум, ламинат);
Удаление с различных поверхностей жидких силиконов и силиконового
масла (бытовые и автомобильные полировочные составы);
Удаление пятен неотвердившихся силиконовых и полиуретановых
герметиков, а также герметиков на основе MS полимера.

ЦВЕТ

Бесцветный

ЗАПАХ

Растворитель доступен в 2-х вариантах: деароматизированный и с
добавлением масла из кожуры цитрусовых плодов

СОСТАВ

Деароматизированные алифатические углеводороды, масло из кожуры
цитрусовых плодов.

СРОК ХРАНЕНИЯ

3 года с даты производства в не вскрытой заводской упаковке

ТЕМПЕРАТУРА

Хранить в прохладном, сухом, не доступном для детей месте в плотно закрытой
таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей,
вдали от приборов отопления и электрических устройств. Допускается хранение
и транспортировка при отрицательных температурах (возможна деформация
тары).

ХРАНЕНИЯ И
ТРАНСПОРТИРОВКА
ФАСОВКА

0,5 л / 1 л / 5 л

ТЕХНИКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Растворитель 0500 PROFI необходимо использовать только в тщательно
проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Не допускать попадания
в глаза, органы дыхания, на кожу и одежду, применять индивидуальные
средства защиты. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой
с мылом. При проглатывании – обратиться к врачу. В помещениях для
хранения и эксплуатации растворителя 0500 PROFI запрещается
обращение с открытым огнем.
При разливе растворителя необходимо собрать его в отдельную тару и
вынести из помещения, место разлива протереть сухой тряпкой. При
разливе на открытой площадке место разлива необходимо засыпать
песком с последующим его удалением. При загорании растворителя
применяют все средства пожаротушения, кроме воды.

УТИЛИЗАЦИЯ

Растворитель по возможности необходимо использовать полностью. Жидкие
остатки продукта необходимо сдать в пункт сбора опасных бытовых отходов.
Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы
можно утилизировать вместе с бытовым мусором после высыхания.

РАСХОД

При разбавлении – 5-10 % от объема разбавляемого лакокрасочного
материала.
При обезжиривании и удалении смолы с деревянной поверхности 1 литр на 1530 м2 или 30-60 мл/м2 в зависимости от впитывающей способности древесины и
интенсивности смолотечения.

РАБОЧИЙ
ИНСТРУМЕНТ
ПРИМЕНЕНИЕ

Плоские кисти с натуральным, смешанным или синтетическим ворсом,
рекомендованные для работы с маслами, ветошь, мягкая ткань (вафельное
полотенце), войлочный пад.
При обезжиривании поверхности её необходимо тщательно протереть
мягкой тканью, смоченной в растворителе 0500 PROFI.
При удалении смоляных пятен необходимо обработать очищаемою
поверхность и смоляные карманы кистью, смоченной в растворителе,
после того как смола размягчится, её необходимо очистить механически,
например войлочным падом или ветошью.
При использовании растворителя 0500 PROFI в качестве разбавителя для
масел и восков его необходимо добавлять маленькими порциями и
тщательно перемешивать разбавляемый состав.
Загрязнённый после очистки инструмента и оборудования растворитель
можно использовать вторично, проведя процесс декантации (осаждения).

ВАЖНО

• При работе с растворителем необходимо обеспечить оптимальный приток
свежего воздуха!
• Использование растворителя вблизи открытого огня категорически запрещено!
• Растворитель 0500 PROFI не может быть использован для разбавления
водно-дисперсионных и водно-эмульсионных продуктов.

