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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

                                      
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

 
 
 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Разбавитель для эпоксидных продуктов  - это нобор соответстующе подобраных органических 

растворителей, предназначенный для применения с эпоксидными грунтами. Способствует их 

правильному нанесению и высыханию. 

Точные пропорции указаны в тех паспортах конкретных продуктов. 
Цвет - Бесцветный. 

 

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ  

 

Примечание: В целях безопасности следует поступать согласно данным, содержащимся в 

Паспорте Безопасности опасного вещества для данного изделия. 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Продукт следует хранить в плотно закрытых емкостях, в сухих прохладных помещениях, вдали 

от источников огня, тепла и солнечных лучей. 

  

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 

Разбавитель для эпоксидных продуктов - 12 месяцев от даты производства. 

 
 
 

РАЗБАВИТЕЛЬ ДЛЯ ЭПОКСИДНЫЙ 
ПРОДУКТОВ 

Технический паспорт является описанием наших продуктов и руководством по их применению. Вся информация содержащаяся 

в документе основывается на тщательных лабораторных исследованиях, многолетнем опыте изготовителя и действующем 

законодательстве ЕС.  

Перед применением продукта Пользователь обязан ознакомиться со всеми соответствующими документами и инструкциями 

по применению продукта (Паспорт Безопасности (MSDS), ТехническийПаспорт(TDS) и др). Ответственность за безопасность 

применения продукта  согласно внутренним  требованиям норм и регламентов по безопасности полностью лежит на 

пользователе.  

Любое лицо, использующее данный продукт в определенных целях, отличных от  указанных в технической документации, без 

предварительного получения от производителя письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, 

делает это на свой страх и риск.  

Производитель не гарантирует полноту и достоверность предоставленой информации. Все рекомендации или заявления, 

содержащиеся в документации продукта являются максимально верными, насколько это может быть нам известно. Знания 

пользователя, качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие другие факторы, 

влияющие на применение продукта и конечный результат, находятся вне нашего контроля. Таким образом, мы не несем какой-

либо ответственности за выполнение продуктом своих прямых функций, а также за любой ущерб или вред, возникший в 

результате применения продукта. Информация, содержащаяся в данной Технической Инструкции, может время от времени 

обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. 
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