
Техническое руководство 
Растворитель 
 
Арт. 0500 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Растворитель BIOFA является мягким растворяющим средством, не содержащим ароматических 
углеводородов. Обладает приятным запахом. Для растворения лаков и глазурей, основой которых 
являются натуральные связывающие вещества. Для очистки малярных инструментов и удаления 
пятен. Пригоден для удаления жирных загрязнений  и очистки загрязнённых поверхностей, а также 
для удаления дубильной кислоты с поверхности тропических и лиственных пород дерева или 
смоляных пятен с поверхности хвойных пород дерева. Непригоден для продуктов на водяной основе, 
систем растворяющихся в воде  и для очистки основ  на которых в последствии будут применяться  
водные системы. 
  
СОСТАВ: 
Алифатические углеводороды, терпентины из кожуры цитрусовых плодов. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Для растворения добавить растворитель маленькими порциями и основательно перемешать. 
Загрязнённый  растворитель можно использовать вторично, проведя процесс декантации. 
 
Важно: При работе со средством позаботиться об оптимальном режиме доступа свежего воздуха. 
 
ХРАНЕНИЕ:  
Хранить только в оригинальной упаковке. Хранить плотно закрытым в прохладном хорошо 
проветриваемом месте. Не допускать перегревания. 
 
Тара: 0,75л/5л металлическая тара. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:  
N  Опасность для окружающей среды Xn Опасность для здоровья 
VbF A III. Продукт горючий! Действует раздражающе на глаза и на кожу. Возможна сенсибилизация при 
контакте с кожей. Ядовито для водных организмов. В водоемах может иметь разрушающее воздействие. 
Вредно для здоровья. При проглатывании приводит к повреждению легких. Повторный контакт  приводит 
к раздражению кожи. Не давать детям. Пары и аэрозоль не вдыхать. Избегать контакта с глазами и кожей. 
Использовать защитный средства для кожи, одевать перчатки устойчивые к растворителям.. Хранить в 
недоступном для источников воспламенения месте. Может раздражать кожу. По потребности одевать 
защитные рукавицы. Избегать попадания в сточные воды. Пропитанные средством тряпки промыть водой 
и просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность самовозгорания!). После 
можно выбросить вместе  с обычным домашним мусором. Хранить в недоступном для  детей месте. 
 
Натуральное природное сырье, использованное в составе продукта, может придать ему 
специфический запах! 
 
УТИЛИЗАЦИЯ:  
Текучие остатки продукции относятся к спецотходам. 
Пустой контейнер сдать на вторичную переработку. При сборе  старых красок и лаков соответственно  
соблюдаются  местные  нормы.  Высохшая ветошь итд. может утилизовываться вместе с домашним 
мусором. Неочищенная упаковка принимается за продукт.  Опустошенная и очищенная тара утилизуется в 
соответствии с  местными требованиями. 
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