
Сфера применения:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C. 

Дополнительная информация:  www.alpina-farben.ru

Прозрачный.

Температура применения:

Назначение:

Специальный деароматизированный разбавитель для 

регулирования вязкости лакокрасочных алкидных материалов, а 

также для очистки инструментов и обезжиривания поверхностей 

перед окраской.

Перед применением рекомендуется проверить разбавитель на 

совместимость с используемым лакокрасочным материалом. 

"Alpina Разбавитель" рекомендуется добавлять в 

лакокрасочный материал непосредственно перед нанесением в 

пропорции не более 10% от объема продукта с последующим 

тщательным перемешиванием состава до 

однородности.Очистка инструмента: после работы удалить 

остатки лакокрасочного материала с инструмента с помощью 

бумажного или тканего полотенца, тщательно промыть 

инструемнт разбавителем, затем теплой проточной водой с 

мылом.

Используется для разбавления продуктов на основе 

органических растворителей Alpina, а также других 

лакокрасочных материалов, например, маcляных красок, 

алкидных эмалей и лаков, которые рекомендуется разбавлять 

уайт-спиритом.

Эффективно очищает и обезжиривает поверхность, 

оборудование и детали перед окрашиванием.

Максимально очищенный от ароматических соединений 

разбавитель без резкого запаха. Снижает риск возникновения 

дефектов лакокрасочных покрытий, таких как кратеры и сквозные 

поры. 

Cостав: 

алифатические углеводороды, н-алканы, изоалканы, циклические 

соединения, <0,05% ароматические углеводороды, 

модифицирующая добавка.

Содержит: лигроиновая фракция (нефти), гидрированная 

тяжелая;  лигроиновая фракция (нефти), гидродесульфированная 

тяжелая; петролейный эфир.

Свойства:

Цветовые тона/ колеровка:

Способ применения:

Расход:

Степень разбавления лакокрасочных материалов (но не более 

10%) зависит от вида инструмента для нанесения и требуемой 

толщины пленки.

Высокоочищенный разбавитель для придания рабочей 

вязкости лакокрасочным материалам Alpina на основе 

органического растоврителя.

Альпина Разбавитель

Размеры упаковки:   

0,75л

КРАТКИЙ ОБЗОР

Техническая информация

1 / 2

 



ТИ  состоянию на сентябрь 2019

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего 

уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и 

конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан 

проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего объекта. С 

выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

Alpina Разбавитель

Меры предосторожности: Утилизация:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по 

применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном 

для детей месте. Беречь от источников воспламенения/ 

нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не 

курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе 

или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать 

перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать 

вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать 

раздражение верхних дыхательных путей. 

ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством 

воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию.

ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА, может вызывать 

необратимые последствия. При попадании осторожно промыть 

глаза водой в течение нескольких минут. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно 

обратиться за медицинской помощью, по возможности 

показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных 

организмов с долгосрочными последствиями. Более полная 

информация по безопасному обращению находится в паспорте 

безопасности продукта и на сайте компании.

Утилизацию отходов производить в соответствии с 

действующим законодательством страны. Пустую упаковку 

сдавать на вторичную переработку.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, 

предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. 

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной 

упаковке.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия

тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; е-мейл: alpina@daw-se.ru
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