
Спецификация 

Разбавитель Акриловый стандартный 

Описание 

Разбавитель акриловый предназначен для разбавления до рабочей вязкости всех 1К и 2К акриловых 

лакокрасочных материалов, базовых автоэмалей с эффектом «металлик» и «перламутр» или без 

таковых. Обеспечивает высокое качество получаемого покрытия. Очищает окрасочный инструмент 

после работы с акриловыми материалами. 

Представляет собой смесь органических растворителей. Средство является легковоспламеняющейся 

жидкостью. 

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

Потребительские характеристики продукта 

• Рекомендуется применять при температуре нанесения от 18-24С.

• Отсутствие негативного влияния на адгезию разбавляемого материала к последующим слоям

лака

• Обеспечивает оптимальную скорость высыхания и растекаемость готового материала по

поверхности.

• Не содержит ацетон, спирты, метанол

Технические характеристики 

Внешний вид Бесцветная прозрачная жидкость без мути, расслаивания и 

взвешенных частиц. 

Летучесть по ксилолу 0,25-0,65 

Кислотное число не более 0,06 мгКОН/г 

Массовая доля воды по Фишеру не более 2,0 % 

Пригодность к разбавлению 2К- После высыхания не должно наблюдаться побеление 



акриловых эмалей (грунта, красок) пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без 

белесоватых или матовых пятен 

Способ применения 

Добавлять в лакокрасочные материалы небольшими порциями до необходимой вязкости, постоянно 

перемешивая, в количестве, указанном в инструкции по применению лакокрасочной продукции. 

Характеристика опасности 

Средство относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (вещества умеренно опасные) при 

внутрижелудочном и ингаляционном поступлении, при накожном поступлении – к малоопасным 

веществам (4 класс опасности). Обладает раздражающим действием на кожные покровы, слизистые глаз 

и органы дыхания. Аллергобезопасен. Огнеопасно! 

Меры предосторожности 

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

хорошо проветриваемом помещении. Не допускать применения открытого огня и курения. Предохранять 

от действия прямых солнечных лучей. 

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

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

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

обратиться к врачу. Применять только по назначению! Беречь от огня! Беречь от детей! Не использовать 

вблизи открытого огня и раскаленных предметов.  

Хранение 

Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств в 

плотно закрытой упаковке, в защищённом от света месте при температуре от минус 40С до плюс 40С, 

на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных 

лучей.Срок годности: не ограничен в герметично закрытой упаковке. 


