
НИТРОРАСТВОРИТЕЛЬ 646 

Сфера применения

 

Состав

Цвет

Плотность

Хранение

Упаковка

растворитель органических ЛКМ/очиститель/обезжириватель

Хранить в неповрежденной, плотно закрытой упаковке в прохладном/хорошо вентилируемом месте при
температуре +5... +30 С. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить!!

Содержит ацетон, бутилацетат. Опасно при контакте с кожей или при вдыхании. Может быть смертельно при 
проглатывании. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Легко воспламеняющаяся жидкость и пар. 
Предположительно может нанести ущерб эмбриону. Вызывает раздражение кожи. Может наносить вред органам 
в результате длительного или многократного воздействия. Может вызывать сонливость или головокружение. 
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Если необходима 
рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, 
недоступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить!! Избегать 
вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/вещества в распыленном состоянии.Пользоваться защитными 
перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть 
глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это 
легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в 
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или врачу. Не вызывать рвоту.

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

нитрорастворитель 646

0,86 - 0,87 кг/л 
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Нитрорастворитель 646 предназначен для разбавления нитрокрасок,-лаков и -шпаклевок согласно инструкции по их 
применению. Подходит для очистки малярных инструментов от красок, масел и жиров, а также для удаления жира и масел 
с поверхностей. Можно применять для удаления старой нитроэмали, нитролака и следов высохшей латексной и масляной 
краски с поверхности.

содержит этанол, ацетон, бутилацетат, метилбензол

прозрачная бесцветная жидкость

Опасно!

Морозостойкость является

Нанесение

0,5 л; 1 л; 3 л; 5 л; 10 л; 25 л; 1000 л

Меры
предосторожности

Свойства

При разбавлении лакокрасочных материалов руководствуйтесь прилагающейся к ним инструкцией по применению. 
При удалении пятен и обезжиривании необходимо убедиться, что обрабатываемая поверхность выдерживает 
действие растворителя.

- удаляет старые нитропокрытия
- обезжиривает поверхность
- предназначен для разбавления нитролаков,
  нитрокрасок и -шпатлевок




