
Свойства:
SAICOS Pinselreiniger -профессиональный очиститель от 
масляных/восковых красок SAICOS . 
На базе деароматизированного тестбензина. 
Издает слабый запах-после высыхания без запаха.

Оттенок:
5100 бесцветный

Область применения:
Для очищения инструментов после работы с покрытиями 
SAICOS на масляной и восковой основе – а также от красок 
на основе масел и синтетических смол с содержанием 
растворителя. Для разбавления загустевших красок на 
основе масел, восков, синтетических смол с содержанием 
растворителя.
Для удаления пятен на покрытиях SAICOS  (не вредит самому 
покрытию краской SAICOS ).
Хорошо подходит для удаления выступающей смолы и 
прочих древесных веществ (не вредит покрытию).

Хранение на складе:
В закрытой емкости-почти не ограниченно.
Жидкий продукт- не замораживать.

Физические свойства:
Удельный вес: 0.77 – 0.80 гр/cм3;

Запах:  слабый/мягкий, после высыхания-без запаха;
Точка воспламенения: свыше 63° C согласно
 DIN 53213.

Техника безопасности-первая помощь:
Жидкий продукт держать в недоступном для детей месте.
Не заполнять им емкости, предназначенные для
продуктов питания, пищи и напитков. Опасно для здоровья: 
Вредно для здоровья: при проглатывании может привести 
к повреждениям легких. Многократное соприкосновение с 
кожей может привести к ее высыханию или 
растрескиванию. Избегать прямых контактов с кожей. При 
проглатывании искусственно не вызывать рвоту. 
Незамедлительно вызвать доктора и показать ёмкость или 
этикетку от нее.

Содержит:
Naphtha (petroleum), hydrotreated heavy; Low boiling point; 
hydrogen treated naphtha

GISCODE: M-VM01
GGVSEB / ADR -/-
обозначение WGK 1 согласно немецкой нормы.

Примечание: обогащенные алифатические углеводороды 
– не может быть использовано в качестве топлива, горючего 
или смазочного материала или для изготовления 
соответствующих материалов.

Информация в этом техническом паспорте соответствует
нашим современным знаниям как национальным так и
европейским правилам. Продукт не может без 
письменного разрешения применяться для каких-то 
других целей, отличных от названной. Задача 
пользователя состоит в том, чтобы предпринять все 
необходимые меры для того, чтобы выполнить все 
требования, установленные местными правилами и 
законами. Данные в данном паспорте описывают 
требования по безопасности для нашего продукта и не 
являются гарантией свойств продукта.

SAICOS COLOUR GmbH 
представитель ООО "БауСтиль"
q +7 (812) 356 -25 -80
info@baustil.ru
www.saicos-shop.ru

» очищает инструменты после работы с 
покрытиями SAICOS на масляной и восковой 
основе;

» без запаха;
» бережно удаляет выступившую смолу; 
» можно использовать как разбавитель;
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