
 

 Спецификация  
 
 

Staining Colors - Transparent 
(Прозрачные оттеночные краски) 

 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ   
• Нанесение нестираемых меток на детали, инвентарь и обрабатываемые детали, инструменты, узлы или 

готовую продукцию.  
• Подходит для цветомаркировки пружин или мелких деталей. 
• Идеально подходит для процессов контроля качества. 
• Оттеночные краски можно использовать в аэрозольных системах маркировки EFD. 
• Оттеночные краски устойчивы к большинству рабочих материалов, таким как масла, влага, смазки, СОЖ и 

т.п.  
• Легко наносится распылением, кистью, погружением или штемпелеванием. 
• Хорошо наносится на светлые окрашенные или полированные металлы.  
• Оттеночная краска не отслаивается и не выпадает в осадок. 
• Толщина/время сушки могут быть уменьшены добавлением DYKEM® Remover & Prep. 
• Доступна в 3 цветах: черном, синем и красном. 
• Не содержит диметилбензол в количествах, подлежащих учету. 

 

  СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ  
• Безопасна для большинства видов поверхностей. 
• Удаляется с помощью Dykem® Remover & 

Cleaner.  
• Необходимо протестировать поверхность для 

определения совместимости перед 
использованием. 
 

   ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
• Горючая жидкость и испарения. Беречь от 

нагрева, искр и пламени. Использовать только 
при наличии качественной вентиляции.   Избегать 
попадания в глаза и на кожу. 

• Для получения полной информации об охране 
здоровья и обеспечении безопасности см. ПБМ 
(Паспорт безопасности материала). Посетите наш 
сайт, чтобы получить ПБМ. 
 

  ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
• Наносить на чистую сухую поверхность, 

очищенную от масла и смазки. 
• Нанести тонкую пленку на поверхность. 

ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ ФОРМАХ: 
 
Варианты упаковки: 

8 унций. Кисточка в колпачке* 
1 галлон (бутыль) 
5 галлонов (краска) 

Примечание: Не все цвета доступны в каждом варианте 
упаковки. 

 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
 
Внешний вид: Различный 
Запах: Спирт 
Удельный вес: <1 
Уровень ЛОС:       87% - 94% по весу 
Температура вспышки: 53°F 
Время высыхания*: < 2 мин. 
* Примечание: Точное время высыхания 

может различаться в зависимости от 
толщины пленки. 
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