
Продукт произведен в Германии! 
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  

Рига, ул. А Чака 107 к2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Моб.: +371 26177888 
Факс: +371 67272792 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
 www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/ 
 

Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 
 

Avalon Verdünnung - легкий растворитель для масел Avalon 
 

Описание:  бесцветный легкий растворитель для разбавления всех продуктов на основе масел и смол, а также для очистки инструментов и 
приспособлений. Подходит для очистки пятен. Гискод: M-VM01. 
Содержит: изопарафин. 
 
Хранение: почти не ограничено. В прохладном, сухом месте, плотно закрытым. 
 
Утилизация: в соответствии с местным законодательством. Утилизация отходов: EWC 07 07 04. 
 
Безопасность: продукт легко воспламеняется. Хранить вдали от источников возгорания. Хорошо проветрите помещение. Наденьте 
подходящие перчатки. 
Хн Вредно. 
R51 / 53 Токсично для водных организмов, может вызывать долгосрочные неблагоприятные последствия в водной среде. 
R 65 Вреден для здоровья: при проглатывании может вызвать повреждение легких. 
R 66 Многократное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. 
S 2 Хранить в недоступном для детей месте. 
S 23 Не вдыхать пары. 
S 24 Избегать контакта с кожей. 
S 62 При проглатывании не вызывать рвоту: немедленно обратиться к врачу и показать этот контейнер или этикетку. 
 
Применение: если необходимо разбавить продукт, добавьте небольшое количество растворителя к основному продукту, осторожно 
размешивая.  
Смыть масляные и смоляные пятна с поверхности тряпкой, смоченной в растворителе. 
 
Советы по экономии растворителя: 
1. Чистите инструменты в контейнере подходящего размера с крышкой. 
2. Дайте пигментам и остаткам масла осесть. 
3. Перелейте чистый растворитель в другой контейнер подходящего размера с крышкой, оставив осадок в первом контейнере. 
4. Остатки пигмента и масла можно утилизировать в соответствии с местным законодательством. 
5. Декантированный растворитель можно использовать снова и снова. Просто добавляйте свежий растворитель время от времени. 
6. После использования контейнер плотно закрыть крышкой и хранить в надежном месте. 
 
Справка: для получения хороших результатов следуйте техническим паспортам используемых продуктов. Эта информация основана на 
наших текущих знаниях и опыте. Она не дает однозначной информации о характеристиках товара. 
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