
  

 

STEEL BLUE® 
Разметочная краска 

ИНСТРУКЦИЯ 

• Наносить на чистую сухую поверхность. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Steel Blue® обеспечивает равномерный глубокий цвет, от которого 

не устают глаза. 

• Применяется для нанесения четкой точной разметки. 

• Наносится в виде тонкой пленки без трещин и практически не 

увеличивает толщину поверхности. 

• Отвечает требованиям разделов 3.1.1–3.2.4.4 стандарта A-A 59168  

от 21 мая 2014 г. (за исключением раздела 3.3 — «устойчивость  

к химическому воздействию хлорсодержащих растворителей»). 

• Высыхает за несколько минут. 

• Помогает выявить неровности различных поверхностей  

и отверстия в них. 

• Отличное решение для инспекции пятен контакта зубьев 

шестерни. 

• Продается в различных упаковках. 

• Не содержит заметного количества ксилола. 

СОВМЕСТИМОСТЬ С МАТЕРИАЛАМИ 

• Безопасен для большинства поверхностей. 

• Удаляется с помощью DYKEM® Remover & Cleaner. 

• Перед использованием рекомендуется провести тест на 

совместимость с материалом поверхности. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

• Воспламеняющаяся жидкость и пары. Хранить вдали от 

источников тепла, искр и открытого пламени. Использовать 

только при надлежащей вентиляции. Избегать попадания на кожу 

и в глаза. 

• Более подробная информация по технике безопасности 

содержится в паспорте безопасности химической продукции. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид и агрегатное состояние может меняться 

Запах спиртовой 

Отн. плотность < 1 

Содержание ЛОС 93–96% от массы 

Точка вспышки 11,6 °C 

Срок реализации 24 месяца 

Время высыхания 
Менее 2-х минут (время высыхания 

зависит от толщины пленки) 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Налив Тип упаковки 
Штук в 

коробке 
Вес коробки Артикул 

473 г аэрозоль 12 5,8 кг 80000 

59 г 

аппликатор  

с фетровым 

наконечником 

12 1,3 кг 80200 

118 г 
колпачок  
с кистью 

12 1,8 кг 80300 

236,5 г 
колпачок  
с кистью 

12 2,7 кг 80400 

930 г бутылка 12 10,8 кг 80600 

3,78 л бутылка 4 14,5 кг 80700 

 

ОБРАТИТЕСЬ К ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ITW PRO BRANDS! 

800-241-8334 | www.itwprobrands.com 
LPS®, SCRUBS®, DYKEM®, Accu-Lube®, DYMON®, Spray Nine® и Cedar® являются зарегистрированными торговыми марками;  

Rustlick™, Diamondkote™ и MetalMates™ являются 

торговыми марками Illinois Tool Works • Все права защищены 

http://www.itwprobrands.com/

