Техническая информация
СРЕДСТВО ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ПЯТЕН
Для быстрой и несложной изоляции всех пятен на стенах и потолках. Белого
цвета.
Область
применения:

PUFAS Средство для изоляции пятен, путём простого
орошения изолирует пятна от жира, никотина, дёгтя, сажи,
копоти и т. п. Предотвращает проступание таких пятен после
окраски дисперсными красками или после наклеивания обоев.
Средство применимо как внутри так и снаружи помещений.
Не применять PUFAS Средство для изоляции пятен на
поверхностях, которые могут быть повреждены под
воздействием растворителей, например стиропор.

Технические
данные:

Сырьевая основа:
алкидная смола, титандиоксид, растворитель
Газообразователь:
без содержания ФХУВ
Степень возгорания: легковоспламеняющееся

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть прочной и сухой.

Способ
применения:

Ёмкость перед применением хорошо встряхнуть. Предназначенные для
изоляции пятна, оросить с расстояния прим. 20 см. При необходимости
повторить обработку после высыхания (ок. 10 мин.) Примерно через 10 мин. на
поверхностях можно проводить последующие работы (окраску, оклеивание
обоями и т. д.).
После применения прочистить распылительную головку путём нажатия на неё в
перевёрнутом виде.

Меры
безопасности:

F+ – легко воспламеняющееся, Xi – раздражающее, содержит пропан/бутан.
Пары могут вызвать сонливость и головокружение. Токсичный для водных
организмов, может причинить длительные неблагоприятные эффекты в водной
среде.
Беречь от детей. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза
немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской
помощью. При попадании в желудок, не пытаться вызвать рвоту, сразу
обратиться к врачу и показать упаковку и этикетку. Пары и аэрозоль не вдыхать.
Работать со средством только в хорошо проветриваемом помещении.
Предотвращать попадание в водоемы и канализацию. Любые остатки продукта и
его упаковку необходимо утилизировать в специально предназначенных для
этого местах.
Баллончик находится под давлением. Защищать от прямых солнечных лучей и
температуры свыше 50 ºС. Не вскрывать даже после использования.
Предохранять от попадания прямых солнечных лучей и температуры свыше
50º С. Не распылять вблизи открытого огня – при работе со средством не курить.

Хранение:

Номер
артикула/
расфасовка:

Хранить в сухом и прохладном месте! Продукт морозостойкий.
Хранить вдали от источников воспламенения!
Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.
014502000 – аэрозольный баллон 400 мл – 6 штук в коробке
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