
 
Применение: 
Специальный растворитель для паркетных 
клеев из искусственной смолы, содержащих 
сильный растворитель. 
Пригоден для разведения: 
• паркетного клея UZIN МК-73 
• паркетного клея UZIN МК-73 
Разведенный клей можно использовать в 
качестве грунтовки на впитывающих, стойких к 
растворителю основаниях, перед нанесением 
неразведенных клеев.  
 
Также пригоден для удаления свежих или 
засохших остатков клея с инструментов и 
поверхностей, стойких к растворителю.  
 

Преимущества / 
Свойства материала: 
Позволяет осуществить ровное грунтование 
вместе с растворенным клеем. Является 
сильным растворителем для клейких, 
смолянистых, жирных или маслянистых веществ. 
Внимание: может растворить пластик и покрытие  
или изменить поверхность. 
Содержит: этанол, этилацетат  и др. 
 
• легко воспламеняемый 
• взрыво- и пожароопасный  
• сильный растворитель 
• разбавитель и очиститель 

Технические данные: 
 
Вид упаковки: пластм. канистра 

Расфасовка: 5 л 

Гарант.срок хранения: ок. 24 месяцев 

Цвет: бесцветный 

Точка вспышки: 50
С   

 

 Переработка: 

1. Приготовление  грунтовки: 1 часть клея смешать с 
1 или 2-мя частями растворителя. Растворитель 
добавлять маленькими порциями и перемешивать 
соответствующим деревянным шпателем. Не 
использовать для перемешивания искрообразующие 
мешалки, такие как электрические.  
2. Как очиститель: Для очистки инструментов 
растворитель вылить в стойкий к растворителю  
контейнер и сложить туда загрязненные инструменты, 
кисти и т.д.  Оставить отмокать, грубые участки и вещи 
промыть свежим растворителем, повторить 
процедуру. При очистке поверхностей протереть 
тряпкой, смоченной в растворителе. Загрязненные 
места, повторить процедуру несколько раз. Перед 
применением растворителя проверить предметы и 
поверхности на стойкость к растворителю.  
 
Охрана труда и окружающей среды:  
Класс опасности по VbF: А I. Символ F: „Легко 
воспламеняемый“ Пары растворителя могут образовывать с 
воздухом взрывоопасную смесь. При и после работы хорошо 
проветрить. Не курить, избегать открытого огня. 
Препятствовать образованию искр, поэтому вынести из 
помещения все электрические приборы, переключатели, и 
т.д. При раюоте использовать защитные перчатки. 
Устранение отходов: 
Остатки продукта по возможности собрать и использовать. 
Неиспользованные остатки продукта собрать и утилизовать 
как специальный мусор. Не выливать в канализацию, в 
водоемы и на землю. Использованные пустые емкости без 
остатков продукта подлежат переработке. Собранные жидкие 
остатки продукта и загрязнения с остатками продукта 
являются специальным  мусором.. 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. 
Различные условия на строительных объектах и способы обработки 
влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего 
профессионализма, практического опыта, а также от тщательного 
соблюдения инструкций по эксплуатации. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 

 

Растворитель МК 

UZIN VE 173 
для паркетных клеев, содержащих  растворитель   
 


