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G-Nature 140 Verddnnung
Растворитель
Мягкий растворитель с приятным запахом, не содержащий ароматических углеводородов
•
•
•
•
•
•

Обладает мягким приятным запахом
Не содержит ароматических углеводородов
Позволяет быстро очистить рабочий инструмент
Эффективно удаляет смоляные пятна с окраш енной и неокраш енной древесины
Имеет м иним альны й расход
Может применяться вторично - не теряет своих свойств

Назначение
Рекомендуется для очистки рабочего инструмента, удаления смоляны х пятен, подготовке к покраске поверхностей
из экзотических пород древесины, а также разбавления масел и лазурей.
При удалении смоляны х пятен с окраш енны х поверхностей, не нарушает лакокрасочное покрытие.
Технические данные
Состав

Алифатические углеводороды

Применение

Продукт полностью готов к применению .
Для очистки инструмента: снять излишки краски с рабочего инструмента,
например, при помощ и деревянной палочки для перемеш ивания краски.
Поместить инструмент в емкость с небольш им количеством растворителя
Gnature 140 VerdQnnung, затем промыть и отжать. При необходимости
повторить.
Загрязнённы й использованный растворитель можно применять вторично.
Для этого необходимо оставить растворитель на 6-8 часов, затем отделить его
прозрачную часть от загрязненной (осадка), путем переливания в другую
ёмкость.
Для удаления смоляных пятен: Удалить смоляные капли при помощ и
шпателя или иного инструмента. Смочить хлопковую некрасящуюся ткань
растворителем Gnature, затем протереть смоляное пятно.
Для подготовки к окраске экзотических пород древесины: Тропические
породы древесины содержат больш ое количество масел, поэтому перед
окраской рекомендуется обезжирить поверхность - смочить хлопковую
некрасящуюся ткань растворителем Gnature, затем протереть поверхность.
Через 40-50 мин. можно приступать к окраске.

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте, плотно закрывая банку. Срок хранения
продукта в невскрытой таре м инимум 5 лет.

Меры предосторожности

Хранить материалы, пропитанны е продуктом, такие, как тряпки, губки, пэды
и одежду в воздухонепроницаемы х контейнерах. Либо прополоскать,
расправить и высушить на негорю чей поверхности (риск самовозгорания).
Сам продукт не является самовозгораемым, но является горючим. Не давать
детям.
При работе рекомендуется использовать защ итны е перчатки.
Использовать только в проветриваемы х помещ ениях. Не допускать
попадания в окружающую среду. Для инф ормации обращаться к
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специальны м инструкциям / инф орм ационны м листкам по безопасности. Во
время работы обеспечить оптим альную защ иту кожи. Во время шлифования
одевайте респиратор. Содержащиеся натуральные компоненты могут
вызывать специфический запах.
Утилизация

Контейнеры очистить кистью и отдать на специальную переработку.

Пожалуйста, обратите внимание! Важно!
Данная техническая информация и рекомендации по применению продукта составлены на основе лабораторны х
исследований и практического опыта применения. При необходимости отойти от этих рекомендаций, необходимо
заранее проконсультироваться с техническим отделом компании G-Nature
Все общ ие строительные Правила и Нормы должны быть соблюдены. Тем не менее, из-за различны х условий, от
нас не зависящих: транспортировка продукта, хранение, использование различных типов поверхности и
древесины для обработки, мы не можем дать гарантию в каждом отдельном случае. Мы настоятельно рекомендуем
потребителю всегда проводить предварительное испытание (тестирование) продукта на своих образцах
поверхности, для проверки пригодности данного продукта к предполагаемому использованию . Необходимо
ознакомиться со всеми соответствую щ ими правилами и нормами прежде, чем приступить к работе и
использованию данной продукции.
Результаты в различны х условиях внеш ней среды могут отличаться.
Настоящая техническая редакция заменяет все предыдущ ие данные.
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