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Продукт

CEBOKIT

Описание

Колорант на водной основе, предназначенный для колеровки всех продуктов
CEBOS COLOR.
Имеются следующие оттенки CEBOKIT:

102-103-104-105-106-107-108-111*-112*-113-114*-115-116-117*-118-120-121*-122*
123*-221*-223*-224*-225*-226*-227-228-229-230*-231*-232*-233-234-235*-237*-238*
240*-241-242*-243*-244*-245-246*-247-248-249*-250*-251*-252*-253*-254-255-256
301*-302*-303*-304*.
Примечание: оттенки, отмеченные звездочкой (*), предназначены только для
внутренних работ.

CEBOKIT расфасован в тару по 25 мл, 100 мл и 300 мл. Оттенки серии 300 имеются
только в расфасовке по 300 мл.

Способ применения

Перед использованием встряхнуть флакон CEBOKIT, затем вылить содержимое
флакона в колеруемый продукт, добавив разбавленные водой остатки продукта во
флаконе, после чего тщательно перемешать. В случае необходимости колеровки
нескольких банок продукта в один и тот же оттенок рекомендуется использовать
продукт и CEBOKIT одной и той же производственной партии.

Различные дозировки CEBOKIT приведены в соответствующих атласах цветов
продуктов.

Колоранты CEBOKIT могут смешиваться друг с другом; кроме того, при помощи
шприца на 5 или 10 мл возможно изменять указанные дозировки, таким образом
получая оттенки, более или менее насыщенные чем те, что показаны в атласах
цветов.

Классификация VOC
(Летучие органические
соединения)

Категория продукта: не включен в приложение
CEBOKIT содержит VOC (Летучие органические соединения): 38 гр/л
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(Директива ЕС 2004/42/CE)

Технические характеристики

Внешний вид: жидкость
Удельный вес: 1,01 – 1,7 гр/см3, в зависимости от концентрации пигмента
pH: 8-9,5

Хранение

Хранить продукт в таре производителя при температуре от +5°C до +35°C в сухом
и хорошо проветриваемом помещении, ограждая его от воздействия солнечных
лучей и источников тепла.

Меры безопасности

CEBOKIT не требует использования особых мер безопасности ни для защиты
человека, ни для защиты окружающей среды; однако рекомендуется избегать
длительного контакта кожи с продуктом. В случае попадания продукта в глаза
немедленно промыть их проточной водой; в случае возникновения раздражений
обратиться к врачу. Информация для пользователя содержится в
соответствующем Листе безопасности.

Настоящий Лист технических данных заменяет и аннулирует все другие Листы, относящиеся к описанному продукту и изданные
ранее настоящего Листа. Вся информация, содержащаяся в настоящем Листе технических данных, была получена нами в
результате нашего многолетнего опыта, однако издание настоящего Листа не означает, что наша компания берет на себя какуюлибо ответственность за исход работ, производимых вне нашего непоследственного контроля. За более подробной информацией
или с какими-либо вопросами обращайтесь в нашу Службу технической поддержки, которая всегда в Вашем распоряжении.

