
Спецификация 

Обезжириватель 

Описание 

Обезжириватель предназначен для обезжиривания и подготовки поверхности под покраску, для 

промывки деталей и оборудования, а также снятия консервирующих покрытий. Удаляет мелкие фракции 

грязи, масло, жиры, битумные пятна, в том числе с сильно загрязненных поверхностей.  

Представляет собой смесь нефтяных растворителей. Средство является легковоспламеняющейся 

жидкостью. 

Выпускается в полимерной таре вместимостью от 0,5 дм3 до 10,0 дм3. 

Очистители Обезжириватель и «Антисиликон» применяются для подготовки поверхности перед 

окрашиванием. Оба продукта предназначены для удаления масла, мелких фракций грязи, жиров, 

битумных пятен. Обезжириватель испаряется быстрее и отлично справляется со стойкими 

загрязнениями, но не во всех случаях нейтрален к загрунтованным поверхностям. Антисиликон 

характеризуется медленной летучестью и нейтральным воздействием на авторемонтные акриловые 

грунты. 

Потребительские характеристики продукта 

• Быстро испаряется с поверхности

• Обеспечивает оптимальную адгезию ЛКМ к поверхности

• Не оставляет помутнений, разводов и пятен

• Не оказывает агрессивного воздействия на металлическую поверхность

• Легкое нанесение

Технические характеристики 

Плотность при 20°С не более 0,720 г/см3 

Внешний вид Однородная прозрачная бесцветная жидкость без 

взвешенных частиц. Характеризуется отсутствием резкого 

запаха. 

Летучесть по ксилолу 0,15-0,30 



Массовая доля воды по Фишеру не более 0,01 % 

Способ применения 

При подготовке поверхности к покраске протереть 2-3 раза тканью, смоченной обезжиривателем, и дать 

поверхности высохнуть 5 -10 минут. Для обезжиривания сильно загрязненных поверхностей протереть их 

несколько раз до полного удаления загрязнений и дать высохнуть. 

Характеристика опасности 

Средство относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества малоопасные). Обладает 

раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз и органы дыхания. Огнеопасно! 

Меры предосторожности 

Работы проводить в резиновых перчатках, защитных очках и в средствах защиты органов дыхания, в 

хорошо проветриваемом помещении. Не допуская применения открытого огня и курения. 

Не принимать внутрь!  При случайном проглатывании немедленно обратиться к врачу и показать 

упаковку или этикетку. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании обезжиривается на кожу 

смыть большим количеством воды с мылом, при попадании в глаза - промыть большим количеством 

воды и обратиться к врачу. Не использовать вблизи открытого огня и раскаленных предметов. 

Хранение 

Хранить отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в плотно закрытой упаковке, при 

температуре от минус 40ºC до плюс 30С, в сухих крытых помещениях на расстоянии не менее 1 м от 

нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 

Срок годности: 3 года со дня изготовления.


