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Описание продукта 
 

Область приме-

нения 

Предназначен для разбавления нитролаков, комбини-

рованных нитролаков и лаков и эмалей, изготовленных 
на базе синтетических смол, алкидных лаков и эмалей, 

автомобильных лаков, цапонлаков воздушной и печной 
сушки, хлорированного каучука, двухкомпонентных и 

ДД-лаков и эмалей, а также для тех случаев, когда 
необходима быстрая сушка покрытия. Применяется как 

высококачественный разбавитель лаков и эмалей мак-
симально широкой совместимости.  

Свойства Универсальный разбавитель, обладает средней летуче-

стью, испаряется без остатка и равномерно, не образу-
ет матового налета. Чистит кисти, валики и оборудова-

ние для нанесения лакокрасочного покрытия, удаляет 
пятна краски и жира (осторожно на синтетических во-

локнах), растворяет универсальный клей и его остатки, 
склеивает полистирол и акриловое стекло. 

Цвет Бесцветный 

Запах С легким ароматом 

Время испарения Ок. 5,3 (простой эфир = 1) 

Температура вос-

пламенения 

Ниже 21 °C, легко воспламеняется. 

Плотность Ок. 0,85 г/см³ 

Состав Толуол, метилацетат, ацетон, смесь углеводородов. 

Фасовка 500  мл, 1 л 

Применение Перед использованием с незнакомым типом продукта 

следует провести пробное нанесение для проверки 

совместимости. Использование разбавленных лаков и 
эмалей может приводить к снижению рабочего расхода 

и уменьшает толщину нанесенного слоя. Для многих 
продуктов, подверженных нагрузкам, или при исполь-

зовании на фасаде это потребует увеличения количе-
ства наносимых слоев. Следует контролировать толщи-

ну наносимого слоя. Разбавленный материал легче об-
разует потеки при вертикальном нанесении, при более 

тонком слое. 

düfa Premium Hammerlack  
Nitro-Universal-Verdünnung 
Высококачественный  универсальный нитроразбавитель и 
очиститель для эмали по ржавчине 
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Примечания  

 

Меры безопасно-

сти 

Упаковку всегда хранить плотно закрытой, в запирае-

мом про-хладном и хорошо проветриваемом помеще-
нии. Хранить вдали от источников возгорания. Во вре-

мя работы с продуктом не рекомендуется принимать 
пищу и курить. Не наливать в посуду, предназначен-

ную для продуктов питания, напитков и подобного. 

Хранить вдали от продуктов питания, напитков и кор-
ма. Принять меры против электростатического разряда. 

Не допускать попадания на одежду. Забрызганную 
одежду сразу снять. При недомогании обратиться к 

врачу и показать ему это предупреждение. 
Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать 

пары, образующиеся при распылении. Во время и по-
сле нанесения обеспечить тщательное проветривание. 

При попадании в глаза или на кожу сразу тщательно 
промыть водой. Не сливать в канализацию, водоемы 

или на землю.  
Необходимые обозначения даны в листе безопасности. 

Хранение В плотно закрытом виде, в прохладном, сухом и защи-

щенном от мороза месте. 

Утилизация Универсальный  нитроразбавитель düfa Premium 

Hammerlack нельзя утилизировать вместе с бытовыми 
отходами (специальные отходы). Остатки материала 

можно утилизировать по коду утилизации отходов № 
140603. Неочищенную упаковку утилизировать соглас-

но местным предписаниям. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Данная техническая информация составлена с учетом современного уровня развития техники и проведенных нами испытаний. Тем 

не менее, принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, пользователь должен технически правильно проверять 

наши средства на их пригодность/применимость для обработки того или иного объекта. Использование средства, не указанное в 

этой технической информации, разрешается только после согласования. В частности, это действительно при комбинированном ис-

пользовании с другими средствами. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе 

нового издания технической информации все предыдущие становятся недействительными.  
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