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Альпина Вердюнер / Alpina Verdünner   

Растворитель для лакокрасочных материалов Alpina  

Без резкого запаха • Очищенный от ароматических соединений • Подходит для очистки 

инструментов 

Информация про материал 
 

Целевое назначение 

Специальный деароматизированный 

разбавитель для регулирования вязкости 

лакокрасочных алкидных материалов, а 

также для очистки инструментов и 

обезжиривания поверхностей перед 

окраской. 

 

Свойства 

Максимально очищенный от 

ароматических соединений разбавитель 

без резкого запаха. Снижает риск 

возникновения дефектов лакокрасочных 

покрытий, таких как кратеры и сквозные 

поры.  

 

Состав  

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.  

 

Цветовой оттенок 

Прозрачный 

 

Граничные значения содержания летучих 

органических соединений (нормы 

Украины и Европейского Союза), 

содержание ЛОС в продукте 

Продукт не подлежит категоризации 

согласно Украинскому техническому 

регламенту по ограничению выбросов 

летучих органических соединений. 

 

Размер упаковки 

0,75 литра 

Меры предосторожности: 

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. 

 

Хранение: 

В прохладном месте, но при температуре 

выше 5°С. Не замораживать! 

 

Утилизация отходов: 

Утилизацию отходов производить в 

соответствии с действующим 

законодательством страны. Пустую упаковку 

сдавать на вторичную переработку. 

 

 

 

 

 

 

Техническая информация № 

240_ЮА_РУ • По состоянию на октябрь 

2019 р.  

Данная 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. 

  

ДП «Капарол Украина» 

04112, Украина, г. Киев, 

ул. Е. Телиги, 6, корпус 8. 

Бизнес-центр "Форум Вест Сайд" 

тел.: +38 044 379-06-91 

www.alpina.ua 

.После публикации нового издания эта техническая информация становится недействительной…...  


