
 
 

Технический паспорт 

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ ПРОДУКТОВ  

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

Разбавитель для однокомпонентной грунтовки, лака, эмали представляет собой смесь специально 
комбинированных органических растворителей. Предназначен для универсальной грунтовки Sea-Line 1K, 
цветной яхтенной эмали, яхтенного лака. Это позволяет получить конечный продукт с четко определенными 
параметрами, обеспечивает правильное нанесение, выравнивание и отверждение. Подробные соотношения для 
каждого продукта приведены в TDS.  
 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ  

ЦВЕТ бесцветный 

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ              Кисть, валик, краскопульт 

 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Растворитель в комплекте с продуктами не продается. Добавьте разбавитель в 
правильной пропорции - проверьте TDS для конкретных однокомпонентных 
продуктов. Разбавитель для однокомпонентных продуктов нельзя использовать для 
необрастающих красок.  

ХРАНЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

СРОК ГОДНОСТИ 12 месяца со дня производства 

МЕСТО ХРАНЕНИЯ Компоненты продукта следует хранить в плотно закрытой таре, при температуре 
10-25 ° C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Плотно закрывайте 
емкость сразу после каждого использования. Хранить в сухом месте в закрытых 
банках до использования 

 

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности из Паспорта безопасности 

для опасных химических веществ и соблюдать законы о безопасности на рабочем 
месте. Общее правило - избегать контакта продукта с кожей и глазами. Когда 
продукт используется в небольших закрытых помещениях, вы должны обеспечить 
принудительную вентиляцию. Также рекомендуется защищать дыхательную 
систему, глаза и кожу. Особое внимание следует уделять противопожарной 
защите и взрывозащите. Обратите внимание! Всегда соблюдайте все меры 
предосторожности, следуйте предупреждениям об охране здоровья и 
безопасности в Паспорте безопасности и этикетках на контейнерах. 

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Все данные в этом документе были подготовлены исключительно для 
информационных целей. Мы не несем ответственности за результаты действий 
пользователей, которые мы не можем контролировать. Пользователь несет 
ответственность за изготовление контрольного образца и определение 
пригодности продукта для конкретных индивидуальных применений. Компания 
Troton Sp. z o.o. не может нести ответственность за любой ущерб или упущенную 
выгоду, связанные с ненадлежащим использованием продуктов. Вся информация 
основана на опыте и тщательных многолетних лабораторных исследованиях. Наше 
лидерство на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей 
продукции. Однако мы не несем ответственности за последствия о ненадлежащем 
использовании или хранении наших продуктов, или о последствиях использования 
наших продуктов каким-либо образом, противоречащим хорошим стандартам 
мастерства. 

 
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА Производство, контроль качества и реализация поставок соответствуют 

требованиям ISO 9001 и 14001 
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