
 

 

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости 

отклонения от данных предписаний следует  предварительно обратиться за консультацией в инженерно -технический отдел 

компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все 

остальные сведения теряют свою силу. 

 

 

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH  

Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll 

Интернет-сайт: www.biofa.de  

Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96  

     

 

 

Импортер: ООО «Немецкие краски» 

121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 , 

строен. 5,  этаж 4, ком. 23к1.  

Тел.: 8 (800) 555-33-79 

support@biofa.ru, www.biofa.ru 

 

 

По состоянию на: 01.03.2017 арт.8071 

Заменяет редакцию от: Новый 

продукт. 

 

Отвердитель, компонент В 

Арт.8071 

 

Свойства 

Высококачественный отверждающий компонент для промышленного масла BIOFA арт.8070 

без содержания растворителя.  Отвердитель используется только в сочетании с промышленным 

маслом BIOFA. Более подробную информацию Вы найдете в техническом паспорте 

промышленного масла арт.8070. 

 

Состав 

Отвердитель нового поколения на основе органических компонентов. 

 

Применение 

Смешать отвердитель арт.8071 и промышленное масло арт.8070, постоянно помешивая их. 

Оставить смесь на 10 минут, затем еще раз тщательно перемешать. Соотношение компонентов: 

200 мл. отвердителя арт.8071 к 800 мл. промышленного масла арт.8070. Внимание! 

Учитывайте срок применения продукта - 3 часа! По истечении этого срока продукт становится 

более густым, и наносить его становится сложнее. 

 

Очистка рабочих инструментов 

Промыть сразу после использования растворителем BIOFA 0500. 

 

Хранение 

Хранить в сухом месте, в закрытой таре.  

 

Правила техники безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратиться к врачу. 

Не вызывать рвоту. Не вдыхать пары и аэрозоли. При недостаточной вентиляции использовать 

средства защиты органов дыхания. Использовать защитные перчатки, одежду, маску. При 

вдыхании вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить покой. При контакте с кожей 

промыть большим количеством воды с мылом. Использовать только в хорошо проветриваемом 

помещении.  

 

Утилизация 
Жидкие остатки продукта утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. 

Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть 

утилизированы вместе с бытовым мусором. На переработку можно отдавать только очищенную 

тару.  

 

 


