
  

 

RINZ-OFF® Threaded Cap 
Маркер с резьбовым колпачком, смываемый водой 

ОБРАЩЕНИЕ 

• Не использовать, не хранить и не открывать вблизи открытого 

огня, источников тепла или других источников воспламенения. 

Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не курить  

во время использования. Обеспечить взрывобезопасную общую  

и местную вытяжную вентиляцию. Принимать меры 

предосторожности против статического разряда.  

Всё оборудование, используемое при работе с изделием,  

должно быть заземлено. Использовать неискрящие инструменты 

и взрывозащищенное оборудование. Избегать попадания в глаза. 

Не вдыхать аэрозольную пыль и пары. Избегать длительного 

воздействия вещества. При работе применять соответствующие 

средства индивидуальной защиты. Соблюдать надлежащую 

гигиену труда на производстве. 

ХРАНЕНИЕ 

• Хранить в закрытом виде. Хранить вдали от источников тепла, 

искр и открытого пламени. Предотвращать накопление 

электростатического заряда с помощью основных методов 

соединения и заземления. Хранить в прохладном сухом месте, 

защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить в плотно 

закрытой оригинальной упаковке. Хранить в хорошо 

проветриваемом месте. Хранить в месте, оборудованном 

пожарными оросителями. Хранить вдали от несовместимых 

веществ (см. раздел 10 паспорта безопасности). 

УТИЛИЗАЦИЯ 

• 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 

• Заменяемые наконечники увеличивают срок службы маркера. 

• При закрашивании удаленных меток не оставляет следов. 

• Время высыхания: 25–35 секунд. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Внешний вид и агрегатное состояние жидкость 

Запах слабый спиртовой 

Точка вспышки Температура вспышки по Тагу 25,0 °C 

Температура (диапазон) кипения 97,22 °C 

Содержание ЛОС 91,62%, 799 г/л 

Плотность пара > 1 (воздух = 1) 

Соответствие закону 65 (США) Да 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Цвет Наконечник Артикул 

синий средний, фетровый (№10) 44105 

красный средний, фетровый (№10) 44106 

зеленый средний, фетровый (№10) 44108 

черный средний, фетровый (№10) 44109 

белый средний, фетровый (№38) 44709 

желтый средний, фетровый (№38) 44757 

 

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/

