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Очиститель кистей 
Арт. № 0600 

Свойства 
Очиститель кистей представляет собой биоразлагаемое чистящее средство, не 
содержащее растворителя, предназначенное для очистки различных лакокрасочных 
инструментов: кисти, валики и т.п. Подходит для очистки всех водоразбавляемых и не 
содержащих растворителя красок на основе натуральных смол, лаков, лазурей масел и 
восков. Очищает тщательно и бережно. Щетина вновь приобретает мягкость и 
эластичность 

Состав 
Вода, омыленные с применением калийных солей жирные кислоты кокосового и 
соевого масла 5-15%, масло лавандина (содержит линалоол). 

Использование: 
Сразу после использования удалить излишки лакокрасочного материала, вытерев 
инструмент о край банки, либо отжав излишки.  Поместить инструмент в 
неразбавленный очиститель кистей и оставить на 5-10 минут. Затем тщательно 
прополоскать инструмент в очистителе и промыть чистой водой. При необходимости 
повторить процедуру. При сильном загрязнении оставить инструмент в очистителе 
кистей на 24 часа. Очиститель BIOFA может использоваться несколько раз. Для этого 
следует дать использованному очистителю отстояться в банке, пока растворенные 
остатки лакокрасочного материала не выпадут в осадок на дне. Затем слить 
очищенный раствор в чистую тару. 
Если загрязнение не удаѐтся удалить очистителем кистей без растворителя, 
используйте растворитель BIOFA 0500.  

Хранение 
Хранить в прохладном, сухом, хорошо закрытом месте. Предохранять от замерзания. 

Тара: 1 л / 5 л, металлическая. 

 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. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Продукт горючий! Действует раздражающе на глаза и на кожу. Возможна 
сенсибилизация при контакте с кожей. Ядовито для водных организмов. При 
проглатывании приводит к повреждению лѐгких. Избегать контакта с глазами и кожей. 
При работе использовать средства защиты кожи и дыхательных путей. Избегать 
попадания в  сточные воды. Пропитанные средством тряпки промыть водой и 
просушить в расстеленном виде на пожаробезопасной поверхности. (Опасность 
самовозгорания!). Хранить в недоступном для детей месте. При нагревании или 
распылении могут образоваться взрывоопасные паровые/воздушные смеси! 
 
Утилизация 
Жидкие остатки продуктов относятся к специальным отходам. Сдать в пункт сбора 
старых красок и лаков, в соответствии с требованиями местного законодательства. 
Высушенные тряпки и пр. можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. 
На вторичную переработку отправлять только полностью очищенную и опустошѐнную 
тару, в соответствии с требованиями местного законодательства! Не поддающаяся 
очистке или не полностью опустошѐнная тара обрабатывается и утилизируется как 
продукт! 
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