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Инструкция по использованию растворителя 
Zip-Guard Metal Finish Thinner 

ВНИМАНИЕ! 
СОДЕРЖИТ НЕФТЯНЫЕ ДИСТИЛЛЯТЫ. Пары опасны и воспламеняемы.       
Вызывает раздражение глаз, кожи, носовой полости и горла. 

Примечание: хранить вдали от огня, искр тепла. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ ХОРОШЕЙ     
ВЕНТИЛЯЦИИ! 
Не вдыхайте пары или распыленный туман. Обеспечить доступ свежего         

воздуху во время нанесения и высыхания. Если начали слезиться глаза, появилась           
головная боль, головокружение или содержание паров/распыленного тумана в        
воздухе превышает норму, оденьте во время и после нанесения соответствующий          
респиратор. Следуйте инструкциям производителя при использовании респиратора.       
Закрывайте тару каждый раз после использования. Избегайте попадания в глаза,          
кожу и одежду. Тщательно промойте после использования. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОТКРЫВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. Содержимое может находиться под давлением. 
ДЕРЖАТЬ НА РАССТОЯНИИ ОТ ЛИЦА. 

ДЛЯ КИСТЕЙ: Налить в емкость растворитель в объеме, достаточном для 
погружения кисти. Достижение эффекта зависит от жесткости кисти. Совершите 
несколько движений кистью вверх и вниз до полного очищения от краски. При 
повторном использовании, сразу после очищения переходить к покраске, НЕ 
промывая водой, предварительно стряхнув остатки растворителя. Для хранения 
кистей после очистки, промыть в теплой воде с мылом, тщательно ополоснуть, 
выровнять щетину, обернуть фольгой или бумажным полотенцем и оставить для 
высыхания. 

ДЛЯ ВАЛИКОВ: Совершите несколько движений валиком вперед и назад в лотке с 
растворителем до полного очищения от краски. Промыть в теплой мыльной воде, 
прополоскать и высушить. НЕ ХРАНИТЬ в растворах воды. 
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РАЗБАВЛЕНИЕ КРАСКИ 
При необходимости используйте разбавитель для краски «Zip-guard» не более 5% от 
объема банки краски. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 
Если испытываете затруднения в дыхание, покиньте помещение и выйдите 
на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью, если симптомы 

продолжаются. При попадании в глаза, немедленно промойте их водой в течение 15 
минут. При попадании на кожу, тщательно помойте водой с мылом. При 
проглатывании, рвоту не вызывайте. 

ХРАНИТЕ ВДАЛИ ОТ ДЕТЕЙ! 

Растворители для краски по металлу 

https://www.setka.by/catalog/lakokrasochnye-materialy/rastvoriteli/

