
ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ 
И УАЙТ-СПИРИТ

Сфера применения

Свойства

Цвет по Gardner

Плотность при темпер.
+20 С.

Нанесение

Состав

Разбавитель

Расход

Время высыхания

Хранение

Меры 
предосторожности

 ОЛИФА ЛЬНЯНАЯ
натуральная

Разбавление масляных красок, 
обработка изделий, конструкций и 
элементов из дерева, фанеры и 
шпона для повышения их 
долговечности и влагостойкости. 
Связующее для красок, шпатлевок и 
замазок.

Не содержит растворителей

Макс. 12
светлокоричневый

Перемешать и наносить в 1...2 слоя 
или методом окунания. Второй слой 
наносить после полного высыхания 
первого. Для сильно впитывающих 
поверхностей повторить нанесение.

модифицированное льняное масло

уайт-спирит, скипидар

4 - 8 м2/л

24 часа

12 месяцев в плотно закрытой таре.

Продукт содержит льняное масло. 
Возможно самовоспламенение 
промасленной ткани или бумаги. 
Загрязненные маслом отходы и 
ветошь собрать в огнеупорную 
емкость и замочить в воде. Держать в 
месте недоступном для детей. 
Следовать общим правилам гигиены 
труда.

1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 200 л, 1000 л.

0,94 - 0,95

26 - 32

Разбавление алкидных, масляных и 
других лакокрасочных материалов в 
соответствии с инструкцией по их 
применению. Очистка инструментов, 
удаление жировых 
и масляных загрязнений.

Мин. +30

0,770 - 0,790

O

Не ниже 38 C

14-17%

Не более 3 мг/кг

Опасно! Может быть смертельно при 
проглатывании и попадании в 
дыхательные пути. Повторяющееся 
воздействие может вызвать сухость и 
растрескивание кожи. Держать в месте, не 
доступном для детей. Избегать попадания 
в глаза, на кожу или одежду. Пользоваться 
защитными перчатками/защитной одеждой/
средствами защиты глаз/лица. При 
проглатывании немедленно обратиться в 
токсикологический центр или к врачу. Не 
вызывать рвоту. 

УАЙТ-СПИРИТ
разбавитель

Прозрачная бесцветная жидкость

0,5 л, 1 л.

O

Темп. начала перегонки - не ниже 150 C
O

Темп. окончания перегонки - не выше 200 C

Содержит углеводороды С9-С11, 
практически не содержит ароматических 
углеводородов ( до 0,5%).

В плотно закрытой таре при температуре 
выше +4 С.

Сфера применения

Цвет по Сауболту

Внешний вид

Плотность при темп.

Фракционный состав

Температура вспышки

Массовая доля 
ароматич. улеводородов

Массовая доля серы

Состав

Хранение

Меры 
предосторожности

Упаковка

Вязкость, B3-4, сек.
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 Упаковка  0,5 л; 1 л; 3 л; 5л; 10 л; 200 л; 1000 л




