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TIKKURILA PROF FACADE THINNER
ПРОФ ФАСАД РАЗБАВИТЕЛЬ

ТИП

Разбавитель для фасадной краски Tikkurila Prof Facade

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для разбавления фасадной краски Tikkurila Prof Facade

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для разбавления фасадной краски Tikkurila Prof Facade

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на
её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.
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TIKKURILA PROF FACADE THINNER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Фасовка

1л

Хранение и
транспортировка

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить
и транспортировать в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия
влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Срок годности - 5 лет со дня
изготовления в невскрытой заводской упаковке.
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TIKKURILA PROF FACADE THINNER
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Окраска
Добавить разбавитель Tikkurila Prof Facade Thinner в краску в количестве, указанном в этикетке фасадной краски Tikkurila
Prof Facade. Тщательно перемешать в течение 10 минут при температуре краски не ниже 10°С и выдерживать до
использования не менее 1 часа, при отрицательной температуре – не менее 24 часов. Непосредственно перед
применением перемешать повторно.

Очистка инструментов
См. техническую характеристику конкретного материала

Окружающая среда и безопасность
Легковоспламеняющаяся жидкость, содержит уайт-спирит. При проведении окрасочных работ избегать попадания на
кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Контакт с
кожей может вызвать аллергическую реакцию и раздражение. Для защиты рук применять специальные резиновые
перчатки. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный
воздухообмен. Беречь от огня. Огнеопасно! Не распылять вблизи огня.
Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами.
Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
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