Растворитель BIOFA
Арт. 0500
Свойства
Растворитель BIOFA является мягким растворяющим средством, не содержащим
ароматических углеводородов. Обладает приятным запахом. Используется для
очистки малярных инструментов а так же для растворения масел, лазурей, восков и
лаков, основой которых являются натуральные связывающие вещества. Подходит для
удаления жирных загрязнений, дубильной кислоты, смоляных пятен с поверхности
древесины. Не использовать для продуктов на водной основе, систем растворяющихся
в воде и для очистки основ на которые в последствие будут применяться водные
системы.
Состав
Алифатические углеводороды, масло из кожуры цитрусовых плодов.
Использование:
Для растворения масел и лаков добавить растворитель маленькими порциями и
основательно перемешать. Предварительно требуется проконсультироваться со
специалистом. Загрязнённый растворитель, после очистки инструментов, можно
использовать вторично, проведя процесс декантации.
Важно: При работе со средством необходимо обеспечить оптимальный приток
свежего воздуха.
Хранение
Хранить в плотно закрытой таре и хорошо проветриваемом месте. Не допускать
перегревания.
Тара: 1 л / 5 л, металлическая.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт горючий! Действует раздражающе на глаза и на кожу. Возможна
сенсибилизация при контакте с кожей. Ядовито для водных организмов. При
проглатывании приводит к повреждению легких. Избегать контакта с глазами и кожей.
При работе использовать средства защиты кожи и дыхательных путей. Избегать
попадания в сточные воды. Пропитанные средством тряпки промыть водой и
просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность
самовозгорания!). Хранить в недоступном для детей месте. При нагревании или
распылении могут образоваться взрывоопасные паровые/воздушные смеси!

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости
отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел
компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все
остальные сведения теряют свою силу.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll
Интернет-сайт: www.biofa.de
Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96

Импортер: ООО «БИОФА»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 ,
строен. 5, этаж 4, ком. 23к1, оф.7
Тел.: 8 (800) 555-33-79
support@biofa.ru, www.biofa.ru

По состоянию на: 20.07.2015 арт. 0500
Заменяет редакцию от: Новый
продукт!

Утилизация
Жидкие остатки продуктов относятся к специальным отходам. Сдать в пункт сбора
старых красок и лаков, в соответствии с требованиями местного законодательства.
Высушенные тряпки и пр. можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.
На вторичную переработку отправлять только полностью очищенную и опустошенную
тару, в соответствии с требованиями местного законодательства! Не поддающаяся
очистке или не полностью опустошенная тара обрабатывается и утилизируется как
продукт!
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