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Полупродукт для заправки готовых эмалей  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИЯ

ОХРАНА 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон 
утилизировать как бытовой отход. Беречь от детей! Использованную емкость 
утилизировать как бытовой отход.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения 

не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в 

специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без 

уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями.  Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше 
характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Вы можете

найти последнюю версию на нашем сайте www.holex.su или от ваших ͨоставщиков продукта.

Полупродукт   представляет собой смесь растворителей с пропеллентом в аэрозольном баллоне 
с  специальным колпачком.
Область применения.
Полупродукт предназначен для ручной заправки на специальных установках готовыми эмалями 
любых оттенков подготовленным персоналом.Полупродукт подходит для заправки алкидных 
эмалей и эмалей с металлическим и перламутровым эффектом.  Ответственность за качество 
финишного продукта несет заправщик материала!

Свойства.
Специально подобранный сбалансированный состав компонентов позволяет заправлять 
большинство типов однокомпонентных эмалей на органической основе. Не требуется замывка 
оборудования после заправки эмали при помощи установки, что позволяет избежать работы с 
агрессивными органическими растворителями. После заполнения баллона, цвет заполненной 
эмали виден на колпачке. Вес заправляемой эмали не должен превышать 100 г. 
Рабочий объем - 400мл.

Указания по применению.
Тщательно защитить поверхности, не нуждающиеся в обработке. Наносить при температуре 
окружающей среды не ниже +10°С. Перед использованием баллон интенсивно встряхивать в 
течение 1–2-х минут. Состав наносить на предварительно очищенную, обезжиренную и 
высушенную поверхность. Количество слоёв, расстояние от баллона до поверхности, время 
межслойной сушки и время полного высыхания зависят от свойств заправленного в полупродукт 
лакокрасочного материала. После окончания работы во избежание засорения распылительной 
головки рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не 
перестанет поступать состав.

Срок годности и хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°
С до +25°С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. 
Температура перевозки: от -40°С до +50°С.
Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных 
лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных 
предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать 
испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании 
внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при 
необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, 
применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического 
электричества. 

 Артикул HAS-0327




