
 

 
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: 04.06.2013 арт. 2146  
Заменяет редакцию от: Новый 
продукт. 

 

Замедлитель высыхания 
Арт.2146 

 
Свойства 
Специальная добавка в масла, лазури, лаки и воски BIOFA на водной основе. Замедляет 
относительно быстрое схватывание и высыхание продуктов.  Это позволяет осуществлять 
длительные работы на больших площадях. В частности, применяется в летние месяцы и при 
высоких комнатных температурах. Замедлитель высыхания не влияет на цвет продукта.  
 
Состав 
Монопропиленгликоль. 

 
Нанесение 
Замедлитель высыхания добавляется неразбавленным в количестве 5-10%. Затем полученный 
состав тщательно перемешивается. Внимание! Замедлитель высыхания очень медленно 
испаряется из пленки, поэтому время высыхания увеличивается до времени полного 
высыхания. Покрытие дольше остается мягким и восприимчивым к воде. Обязательно провести 
предварительное испытание! Во время нанесения продукта необходимо обеспечить 
достаточную вентиляцию воздуха! 
 

 
Очистка рабочих инструментов 
Очистить сразу после использования впитывающей тканью.  
 
Хранение 
Хранить в прохладном, сухом месте в закрытой таре.  
 
Правила техники безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте. Не вдыхать образующийся пар/аэрозоль. Использовать 
только в хорошо проветриваемом помещении. Проследить за тем, чтобы кожа была в 
достаточной мере защищена. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть водой. 
. 
 
Утилизация 
Жидкие  остатки продукта  сдать  в пункт сбора  старых красок и лаков, либо утилизировать в 
соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также 
пропитанные им рабочие материалы могут быть  утилизированы вместе с бытовым мусором 
после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.   
 
 


