
 

  

      

 

 
 
              

 

 

Männitärpentin 
Живичный скипидар из сосновой древесины 

 
 

✓ для разбавления масляных и алкидных материалов 

✓ для очистки и обезжиривания различных 

поверхностей 

 

   
 

Описание   

Свойства Живичный скипидар для разбавления масляных и алкидных материалов. 
 

✓ Получен из смолы сосновой древесины. 
✓ Медленно испаряется из продукта и замедляет высыхание. 
✓ Способствует лучшему распределению материалов по поверхности. 
✓ В чистом виде используется для обезжиривания, очистки поверхности и выведения пятен. 

 

Назначение Растворитель для масел, масляных и алкидных (пентафталевых) красок, лаков и пропиток, дегтя и 
других веществ, на основе масел. 
Также используется для выведения пятен и как средство для очистки и обезжиривания различных 
поверхностей. 

Стандарты качества Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей 
средой, охраной здоровья и безопасностью труда  в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 
14001: 2015 и ISO 45001:2018. 

Технические характеристики 

Цвет Прозрачный. 

Разбавитель/растворитель Готов к применению. 

Состав    Содержит  терпентин (скипидар), углеводороды C10-C13, н-алканы, изоалканы, циклические 
углеводороды, <2% ароматических углеводородов. 

Морозостойкость  Является. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 годa 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре в хорошо вентилируемом месте при температуре ˂30°C.  Беречь от 
тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Беречь от прямых солнечных лучей. 



 

 

Меры предосторожности  

 Опасно. Опасно при проглатывании, при контакте с кожей или при 
вдыхании. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Может быть 
смертельно при проглатывании и вдыхании. Вызывает серьëзное раздражение глаз. 
Воспламеняющаяся жидкость и пар. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллерги-ческую 
кожную реакцию. Содержит терпентин (скипидар), углеводороды C10-C13, н-алканы, изоалканы, 
циклические углеводороды, <2% ароматических углеводородов. Повторяющееся воздействие может 
вызвать сухость и растрескивание кожи. Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. Держать в месте, недоступном для детей. Беречь от 
тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно 
обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту.  UFI: DN10-U047-Y00G-
DHNR. Не вызывать рвоту. При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю 
загрязнëнную одежду, промыть кожу водой/под душем. При попадании в глаза: Осторожно промыть 
глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если 
это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При пожаре: использовать порошковый 
огнетушитель класса ABC для тушения. Хранить в хорошо вентилируемом месте.  

Утилизация Не выливать в канализацию.  Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать 
проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с 
местным законодательством. 

Плотность 0,8 кг/л. 

Объем/масса   0,5 л – 1 л 

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в 
зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие 
рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, 
хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем 
ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его 
хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в 
одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts 


