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Технические характеристики 
Разбавтель РБ-111 

 

Описание продукта 
 
Разбавитель для ЛКМ. Предназначено для улучшения растекания акриловых покрытий Ви Сайбер. 
Также можно использовать в качестве очистителя для окрасочного аппарата и 
инструментов до и после окраски. 
Разбавитель РБ-111 является обязательным компонентом светоотражающей системы: 
Светоотражающий грунт ГР-102, Светоотражающая краска СВ-101. 
 
Рекомендации по использованию  
Рекомендуемые варианты использования указаны в настоящих технических характеристиках и 

регламенту по нанесению. 

Физические свойства 
 

Цвет прозрачный 
 

Сухой остаток (по объему)1 0 +/- 2 % 
 

ЛОС-США / ЛОС Гонконг 871 г/л  
 

ЛОС-Директива по выделению растворителей Полуглянцевая 
 

Температура вспышки 25 С 
 

 
Соотношение компонентов при смешивании (по объему) 
Однокомпонентная упаковка 
 
Хранение 
Гарантированный срок хранения в невскрытой заводской упаковке – 12 месяцев с даты 
изготовления. Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. 
Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом 
помещении вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта. 
Соблюдать осторожность. 
 
Обращение 
Обращаться осторожно. Тщательно перемешать перед использованием до однородного 
состояния. 
 
Упаковка 
1,2,3,5-ти литровый контейнер. 
Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами. 
 
Внимание 
Разбавитель предназначен только для профессионального использования. Представители 
подрядных организаций по нанесению материала должны пройти обучение, обладать опытом, а 
также иметь возможности и средства нанесения разбавителя в соответствии с технической 
документацией Ви Сайбер. При работе с продуктом обязательно использование средств 
индивидуальной защиты (СИЗ). Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, 
должны быть представлены на согласование в компанию Ви Сайбер до начала работ. 
 
 
 
 

                                                           
1 Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E) 
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Охрана здоровья и техника безопасности 
Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в 
хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте аэрозоль. Избегайте контактов с кожей. При 
попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза 
необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу. 
 
Отказ от ответственности 
Информация в данной спецификации, основывается на наших последних лабораторных 
тестированиях и практическом опыте. Но в случае, если при использовании продукции не были 
соблюдены все обязательные условия, мы можем гарантировать только качество самого 
продукта. Также, мы оставляем за собой право без предупреждения изменять данную 
информацию. Допустимы незначительные различия продукции в соответствии с национальными 
стандартами. 
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