
Jotun Thinner No. 29 страница 1 /  2

Технические характеристики

Jotun Thinner No. 29 

Описание продукта
Растворитель-разбавитель.

Рекомендации по использованию
Рекомендуется для очистки окрасочного оборудования после нанесения продуктов Jotachar.
Также см. технические характеристики продуктов Jotachar.

Физические свойства
Цвет Бесцветный

Сухой остаток (по 
объему)*

0 ± 0 

Температура вспышки 42 ºC ± 2 (Setaflash)

Летучие Органические 
Соединения (ЛОС)

8,09 lbs/gal (970 gram/ltr.) USA-EPA Metode 24
970 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Хранение
Продукт должен храниться при температуре ниже 25°C и в соответствии с национальными правилами. 
Контейнеры хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и 
возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение
Обращаться осторожно.

Упаковка
20-литровый контейнер.
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Охрана здоровья и техника безопасности
Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо 
проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу 
немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза 
необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного 
продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

Отказ от ответственности
Информация в данной спецификации,  основывается на наших последних лабораторных тестированиях и 
практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были соблюдены все  обязательные 
условия, мы можем гарантировать только качество самого продукта. Также, мы оставляем за собой право без 
предупреждения изменять данную информацию. Допустимы незначительные различия продукции в соответствии 
с национальными стандартами.
Если в тексте выявлены неточности, предпочтительнее ознакомиться с английской версией (UK).

Йотун – это мультинациональня компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для 
получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш 
вэб сайт www.jotun.com
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