
DILUENTE EXTRA
Смесь растворителей для разбавления продуктов на основе растворителей
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Смесь высококачественных растворителей для разбавления однокомпонентных полиуретановых 
праймеров и приготовления связующего средства на основе растворителей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики ПРИ 20 ° C 
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

DILUENTE EXTRA рекомендуется для разбавления PRIMER UR 50 в соответствии с инструкциями, 
приведенными в соответствующем листе технических данных. Кроме того, продукт подходит для  
разбавления PRIMER SF, для улучшения проникающей способности праймера в основание. Необходимо 
учесть, что при использовании DILUENTE EXTRA для разбавления праймеров «без растворителей», их 
использование допускается при условии наличия парового барьера для предотвращения проникновения 
в находящиеся ниже помещения какого-либо количества растворителя. Также рекомендуется для  
разбавления связующих веществ при приготовлении шпаклёвок на основе растворителей (LEGA 
STUCCO, LEGA STUCCO PLUS), чтобы полученная смесь связующего/древесного порошка наносилась 
легче.

ДОБАВЛЕНИЕ ЭТОГО ПРОДУКТА В СИСТЕМУ ПО ДИРЕКТИВЕ ЕС 2004/42 МОЖЕТ ПОДНЯТЬ 
ЗНАЧЕНИЕ ЛОС ВЫШЕ ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛОВ: ПРОВЕРЬТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ 
ВЕЛИЧИНЫ. 

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников 
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. 
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные 
остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что 
информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания 
не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне 
контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот 
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606


