
 

  

      

 

 
 

                      

 

 

 

 

Denatureeritud Piiritus 
Денатурированный спирт 

 

 

✓ Разбавление спиртовых лаков 

✓ Очистика поверхностей  

✓ Разжигание топлива для гриля 

 
 

          

 

  
 

Описание   

Свойства Денатурированный спирт. 
 
✓ Используется для: удаления пятен, чистки, дезинфекции и обезжиривания различных    

поверхностей заправки спиртовых ламп, разжигания топлива для гриля. 
✓ Применяется как разбавитель спиртовых лаков и морилок (бейцев). 

 

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 

Нанесение Категорически запрещается использовать денатурированный спирт для питья! При разбавлении 
ЛКМ руководствуйтесь прилагающейся к ним инструкцией по применению.  При удалении пятен и 
обезжиривании необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность выдерживает действие 
растворителя. 

Цвет Бесцветный, прозрачный. 

Состав    Этиловой спирт, добавки. 

Информация 

Морозостойкость  Является. 

Гарантийный срок 
хранения 

Не ограничен. 



 

 

Условия хранения  Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих 
поверхностей.  Не курить. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. 

Меры предосторожности  

Опасно. Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные 
смеси. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/ открытого огня. Не курить. Держать в 
плотно закрытой упаковке. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. При пожаре: 
использовать порошковый огнетушитель класса ABC. Использовать искробезопасные инструменты. 
Беречь от статического электричества. Использовать перчатки/ спецодежду/средства защиты 
глаз/лица. При попадании на кожу (или волосы): немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по 
возможности показать упаковку/маркировку продукта. UFI: K110-909F-U001-S4K9. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Утилизация Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованный 
продукт для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте 
лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование продукта эффективно минимизирует 
воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки 
продукта можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и 
повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с 
отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviia.ee . В случае больших 
объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee 
 
 

Плотность 0,81 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 

http://www.kuhuviia.ee/
mailto:eto@eto.ee

