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Не применять вблизи источников открытого огня. 
Использовать в хорошо проветриваемых помещений. 
Избегать попадания на кожу и в глаза. 
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ООО «ХимТоргПроект»
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ХРАНЕНИЕ
Хранить в плотно закрытой таре при температуре от минус 30ºС 
до плюс 30ºС. Предохранять от воздействия влаги и прямых 
солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых 
источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с 
продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. 
Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки – 
36 месяцев.     

ПРЕИМУЩЕСТВА
- высокая растворяющая способность    
- эффективное средство    
- обладает минимальной токсичностью    

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Представляет собой обезвоженный продукт перегонки нефти. 
Настоящий стандарт распространяется на растворитель, 
представляющий собой узкую высококипящую фракцию 
бензина прямой перегонки и применяемый в лакокрасочной, 
олифоварочной и других отраслях промышленности.   

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет        
Плотность при 20 °С, г/см3, не более
температура начала перегонки , °С, не выше 
10 проц. перегоняется при температуре, °С, не выше
90 проц. перегоняется при температуре, °С, не выше
до 200 °C перегоняется проц., не менее
остаток в колбе, проц., не более
тем-ра вспышки , определяемая в закрыт. тигле, °С, не ниже
летучесть по ксилолу
анилиновая точка, °С, не выше
массовая доля ароматических углеводородов, % не более
массовая доля общей серы проц., не более
испытание на медной пластинке
Содержание водорастворимых кислот и щелочей
Содержание механических примесей и воды    
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ПРИМЕНЕНИЕ
Применяется для разбавления масляных красок, эмалей и лаков, 
грунтовок, шпатлевок, олифы и битумных материалов, а также 
обезжиривания поверхностей. Уайт-спирит является 
универсальным разбавителем при работах по ремонту 
помещений.    

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Все работы с уайт-спиритом должны проводиться в хорошо 
проветриваемом месте. Уайт-спирит вводится небольшими 
порциями при постоянном перемешивании до необходимой 
вязкости не более того количества, которое указано в инструкции 
по применению продукции.    
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