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Целлюлозный Разбавитель 
 

Растворитель применяемый для разбавления целлюлозных красок, лаков 
и грунтовок. 
 

Область применения 
 

Растворитель применяемый для разбавления целлюлозных красок и 
лаков, а также для очистки инструментов для окраски.  
 

Характеристики 
 

• Равномерно разбавляет краску и лак,  
• Не образует паровых испарений,  

• Способствует равномерному распространению краски,  
• Произведен на основе высококачественной целлюлозной базы, Не образует на краске маслянных 
образований и не препятствует высыханию. 
 

Температура Возгорания 
 

<21ºC  
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.   
 

Упаковка 
 

0,70 / 2,20 / 11,00 Л 
 

Классификация опасности 
 

• Воспл. жидкость 1, H224: Чрезвычайно легковоспламеняющаяся жидкость и пар 
• Раздражение глаз. 2, H319: Вызывает серьёзное раздражение глаз. 
• Раздражение кожи 2 H315: Вызываетраздражениекожи. 
• Токсичность репродуктивной системы 2; H361: Предположительно может нанести ущерб 
плодовитости или плоду 
• BHOT Повт. воздействие 2, H373: Может наносить вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия. 
• BHOT Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружени. 
 

Фразы предосторожности 
 

-Предосторожность 
P201: Перед использованием получить специальные инструкции. 
P202: Не приступать к работе до тех пор, пока не прочитана и не понята информация о мерах 
предосторожности. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P260: Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. 
P264: После работы тщательно вымыть … 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
P280: Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/… 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в 
удобном для дыхании положении. 
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P305+P351+P338: При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких 
минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. 
P308+P313: При оказании воздействия или обеспокоенности: обратиться к врачу 
P312: Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия 
P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке) 
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. 
P337+P313: Если раздражение глаз не проходит: обратиться к врачу. 
P362+P364: Снять загрязнённую одежду и промыть её перед повторным использованием. 
P370+P378: При пожаре: для тушения использовать… 
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 

 
 


