
  

Opaque Staining Color 

ИНСТРУКЦИЯ 

• Нанести тонкую метку различными способами. Подождать 

несколько минут до полного высыхания. 

ОБРАЩЕНИЕ 

• Перед использованием необходимо ознакомиться  

с инструкциями. Запрещается приступать к работе до прочтения 

всей информации о мерах предосторожности. Избегать 

длительного воздействия вещества. При возможности 

использовать в закрытых системах. Обеспечить достаточную 

вентиляцию. При работе применять соответствующие средства 

индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую гигиену труда 

на производстве. 

ХРАНЕНИЕ 

• Хранить в закрытом виде. Хранить в плотно закрытой 

оригинальной упаковке. Хранить вдали от несовместимых 

веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности). 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

• Собирать и повторно использовать или утилизировать  

в запечатанной упаковке на лицензированном объекте 

размещения отходов. Утилизировать содержимое и упаковку  

в соответствии с местным, региональным, государственным  

или международным регламентом. 

ОСОБЕННОСТИ 

• Подходит для металлов светлых и темных оттенков. 

• Отлично закрашивает поверхности. 

• Для уменьшения толщины слоя можно использовать DYKEM® 

Remover & Prep. 

• Быстро сохнет. 

• Не шелушится, не скалывается. 

• Тонкий слой краски не влияет на характеристики и работу 

подвижных частей. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Агрегатное состояние жидкость 

Запах сладкий, запах растворителя 

Точка вспышки –4,4 °C 

Температура кипения 76,67–125 °C 

Содержание ЛОС 86,36% 771 г/л 

Скорость испарения < 1 (бутилацетат = 1) 

Плотность пара > 1 (воздух = 1) 

Соответствие закону 65 (США) Да 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Тип упаковки Налив 
Штук в 

коробке 
Цвет Артикул 

колпачок с кистью 236,5 г 12 желтый 81405 

колпачок с кистью 236,5 г 12 оранжевый 81413 

колпачок с кистью 236,5 г 12 белый 81427 

колпачок с кистью 236,5 г 12 темно-синий 81478 

колпачок с кистью 236,5 г 12 красный 81491 

бутылка 3,78 л 4 желтый 81705 

бутылка 3,78 л 4 темно-зеленый 81706 

бутылка 3,78 л 4 светло-зеленый 81708 

бутылка 3,78 л 4 оранжевый 81713 

бутылка 3,78 л 4 черный 81724 

бутылка 3,78 л 4 голубой 81725 

бутылка 3,78 л 4 белый 81727 

 

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/

