
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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Универсальный разбавитель
Описание продукта:
Универсальный разбавитель MEGA 902 
представляет собой высококачественный 
разбавитель, с помощью которого можно 
разбавлять почти все известные на сегодня 
лаки на двухкомпонентной основе. 

Предназначение: 
Для разведения почти всех 
двухкомпонентных лаков в лакокрасочной, 
деревообрабатывающей и лакокрасочной 
промышленности. 

Свойства:
Не содержит метанола и толуола. Высокая 
растворяющая способность даже при 
небольшом количестве разбавителя 
позволяет полностью подготовить лаки 
к использованию. Гарантирует очень 
хорошую текучесть и высокий блеск 
лакокрасочного покрытия. Испаряется, 
не оставляя следов. Поэтому любое 
влияние на лакокрасочное покрытие 
после его высыхания исключено. 
Средняя продолжительность испарения. 
Универсальный разбавитель MEGA 902 
соответствует последним технологиям в 
области растворителей. 

Размер упаковки:  
1л, 3 л, 6 л, 12 л, 30 л, 500 мл

Нанесение: 
Универсальный разбавитель MEGA 902 
хорошо подходит для систем окраски, 
используемых для распыления, нанесения 
валиком или кистью. 

Технические характеристики 

Удел. масса:  
0,847 г/см³ 

Коэффициент испарения: 
5 (эфир= 1) 

Консистенция:
Жидкая

Хранение: 
Хранить контейнер плотно закрытым в 
прохладном, хорошо вентилируемом 
месте. При утилизации соблюдать 
требования законодательства. 

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только 
пустые упаковки. Остатки материала 
можно утилизировать в соответствии с 
положениями законодательства. 

Класс опасности: ASN 070104

RID/ADR: Класс 3 код Fl 
 
UN 1993 
 
Содержит: 
этилацетат; ацетон; N-бутилацетат; ксилол 
(продукт реакции ксилола и этилбензола)
 
Код продукта: M-VM 02 
 
Указания по безопасности: 
Легковоспламеняющаяся жидкость 
и пар. Может быть смертельным при 
проглатывании и попадании в дыхательные 
пути. Вызывает раздражение

кожи. Вызывает сильное раздражение 
глаз. Может вызвать сонливость и 
головокружение. Вреден для водных 
организмов, с долгосрочным эффектом. 
Держать в месте, недоступном для детей. 
При обращении к врачу держите наготове 
упаковку или этикетку. 

Беречь от жары, горячих поверхностей, 
искр, открытого огня и других источников 
возгорания. Не курить. НЕ вызывать 
рвоту. Хранить под замком. Утилизируйте 
содержимое / контейнер в соответствии с 
местными предписаниями. 

Соблюдать паспорт безопасности! 


