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Техническая информация 
 
ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
 
 

 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 
Препарат - аэрозоль для мойки покрасочных пистолетов, покрасочных камер, инструментов, машин и 

другого дополнительного покрасочного оборудования. Препарат способствует легкому удалению 

загрязнений даже в труднодоступных местах. Продукт на основе метиленхлорида. 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

 

Цвет:     бесцветный 

запах:                                         специфический 

Ёмкость:   400 мл 

Выход :                         0,8 m2/400 ml 

 

плотность:                                1,25g/ml 

давление:                                 3÷4 bar 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ВЕЩЕСТВ 

 
 

VOC = 640 [г/л] 

Продукт соответствует требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для 

этой категории продуктов (кат. B/5) определяет предельную величину содержания летучих 

частиц на уровне 840[г/л], отового к применению продукта 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

 

Оптимальная температура для применения аэрозоли  15 - 25оC. 

 

- Перед применением необходимо встряхнуть аэрозоль в течении 2-3 минут, затем 

осуществить пробное напыление. 

Inter Troton 
ОЧИСТИТЕЛЬ 
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- Во время нанесения следует держать аэрозоль на расстоянии 20 - 25 сантиметров от 

обрабатываемой поверхности. 

- препарат оставить на поверхности на 5-15 мин 

- промыть поверхность растворителем или сильной струей воды 

 

Внимание: B целях безопасности следует всегда поступать в соответствии с данными, 

содержащимися в Паспорте Безопасности для данного изделия(продукта). 

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

 

- Наносить на открытом воздухе или в помещениях с хорошей вентиляцией 

- Перед нанесением на очищаемую поверхность, защитить окружающие элементы от 

попадания препарата. 

- Не наносить средство на горячие поверхности и вблизи открытого огня в связи с низкими 

температурами кипения компонентов продукта. Применять при температуре окр среды  

- Избегать контактов продукта с аминами, алюминиевий пылью, магнием, натрием, калием.  

В следствии реакции с этими веществами образуются опасные продукты. 

- Не обрабатывать элементы из пластмасс 

- Очень агресивное средство! Следует применять средства индивидуальной защиты. (защита 

дыхательных путей, глаз, рук). 

 

Внимание: Пары вещества тяжелее воздуха и концентрируются на уровне пола. 

 

ХРАНЕНИЕ 

Продукт необходимо хранить в сухом, прохладном помещении, вдали от источников огня, 

тепла  и солнечных лучей. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ 

 3 года от даты производства. 

 


