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Растворитель УФ-48 
 

Высокоэффективный растворитель, предназначенный для очистки обору-
дования от лаков и красок УФ-полимеризации. Возможно использование в ка-
честве разбавителя для УФ-красок и лаков. 
 
Физические характери-
стики: 

 

Плотность при 200С: 
 

0.9 

Точка воспламенения: 
 

400С 

Точка кипения: 1300С давление 13 мБар 
 
 
Применение: 

 

Очистка оборудования: Используется для ручной очистки оборудования от сле-
дов УФ-лака или краски. Для очистки валов, трафарет-
ных сеток и резервуаров достаточно протереть их тка-
нью, смоченной растворителем УФ-48. Для очистки 
труднодоступных частей системы (труб, шлангов, помпы 
и т.п.) их следует промыть растворителем УФ-48. 

 
В качестве разбавителя: 

 
Обладает высоким коэффициентом разбавления, и до-
статочно небольшого его количества (5%), чтобы зна-
чительно понизить вязкость. Не рекомендуется добав-
лять более 10% растворителя в лак.  
В связи с тем, что растворитель значительно снижает 
качество лаковой пленки, для понижения вязкости без 
потери качества мы рекомендуем использовать для раз-
бавления специальный редуктор вязкости. 
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Хранение: В сухом темном месте при температуре не более 250С. 
Избегать нагревания и попадание прямых солнечных лу-
чей. Срок хранения 2 года и более в герметичной упа-
ковке.  

 
Особые меры предо-
сторожности: 

 
Несмотря на низкую токсичность растворителя УФ-48, 
следует избегать контактов с кожей. Все работы прово-
дить в вентилируемом помещении.  
Во избежание травм или пожара все работы проводить 
при выключенном оборудовании и вдали от источников 
открытого пламени. 

 


