
 

  

      

 

 
 

 

 

White Spirit 
Растворитель 
 

✓ Для разбавления алкидных лаков, красок и масляных 

шпатлевок 

✓ Очищает малярный инструмент 

✓ Обезжиривает поверхность 

✓ Без резкого запаха 

 

  
 

Описание   

Свойства Растворитель для органоразбавимых лакокрасочных материалов. 
 
✓ Используется для разбавления лакокрасочных материалов на алкидной и масляной основе. 
✓ Применять в соответствии с инструкцией. 
✓ Практически не содержит ароматических углеводородов. 
✓ Обладает слабым запахом.   
✓ Обезжиривает поверхность. 
✓ Очищает малярный инструмент. 
 

Назначение Для разбавления алкидных и масляных красок и лаков, шпатлевок. Для мытья малярных 
инструментов и обезжиривания 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 

Использование При разбавлении лакокрасочных материалов руководствуйтесь прилагающейся к ним инструкцией 
по применению.  При удалении пятен и обезжиривании необходимо убедиться, что обрабатываемая 
поверхность выдерживает действие растворителя. 

Цвет Бесцветный, прозрачный. 

Состав    Содержит углеводороды C9 –C11, практически не содержит ароматических углеводородов (до 0,5%). 

Информация 

Морозостойкость  Является. 



 

 

Гарантийный срок 
хранения 

Не ограничен. 

Условия хранения  Хранить в плотно закрытой таре в хорошо вентилируемом месте при температуре ˂30°C. Беречь от 
прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

ОПАСНО. Может быть смертельно при проглатывании и попадании в дыхательные пути. 
Повторняющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, не 
доступном для детей. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Пользоваться защитными 
перчатками/ защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица. При проглатывании немедленно 
обратиться в токсилогический центр или к специалисту/ терапевту. UFI AF30-F0MK-D00V-9PW3  
Не вызывать рвоту. Хранить под замком. При пожаре: Использовать порошковый огнетушитель 
класса ABC для тушения. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать водопроводную воду в качестве 
огнетушащего вещества 

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

Плотность 0,76 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 


