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Описание продукта 
Растворители для приготовления лакокрасочных материалов к нанесению. 
 
Различают универсальные растворители, применяемые для приготовления практически любых 
материалов, включая базовые краски, и растворители для базовых красок.    
Использование универсального растворителя оправдано в тех случаях, когда удобно иметь один 
растворитель для всех материалов. 
Использование отдельных растворителей для базовых красок позволяет достигать высокого 
качества нанесения в широком спектре температур. 

 
 

Артикул Исполнение 

RZ-564ST-4  Разбавитель стандартный, 4 л 

RZ-564SL-4 Разбавитель медленный, 4 л 

RZ-564ST-5 Растворитель для базовых красок и 2К материалов, 5 л 

Нанесение 

Разведение 
 

Смотри информацию по применению соответствующих лакокрасочных 
материалов. 

Сушка 

Время сушки 
 

Смотри информацию по применению соответствующих лакокрасочных 
материалов. 

Применение  растворителей 

Артикул 
RZ-564ST-4 
стандартный 

RZ-564SL-4 
медленный 

RZ-564ST-5 
стандартный 

Применение 
Для разведения 
базовых красок 

Для разведения 
базовых красок 

Для разведения 
базовых красок, 1К и 

2К грунтов и 
наполнителей, 2К 
прозрачных лаков  

Температура 
применения 

15-25°C 25-35°C 15-25°C 

Технические характеристики   

Артикул RZ-564ST-4 RZ-564SL-4 RZ-564ST-5 

Плотность, кг/л 0.870 0.870 0.871-0.881 

Рекомендуемая 
температура 
длительного хранения 

от +5 до +35°C, вне прямых солнечных лучей 

                                                                                              
Информация, представленная в настоящем документе, была тщательно отобрана и организована 
нами. Она основана на нашем доскональном знании предмета на день публикации. Данная 
информация предоставляется исключительно в справочных целях. Мы не несем ответственности за 
ее правильность, точность и полноту. Проверка информации на соответствие дате и пригодность 
для конкретной цели является обязанностью пользователя. 
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Пользователь обязан соблюдать требования, изложенные в техническом паспорте, и 
предупреждения на этикетке продукта.  
 
Интеллектуальная собственность, упомянутая в настоящем информационном обзоре, включая 
патенты, торговые марки, и авторские права, охраняется законом. Все права защищены.  
 
Мы сохраняем за собой право по своему усмотрению менять и/или аннулировать, целиком или 
частично, данную информацию в любое  время и без уведомления пользователей. Мы не берем на 
себя ответственность за обновление данной информации. Все правила, перечисленные в 
настоящем пункте, остаются действительными для всех изменений и поправок, которые могут быть 
внесены в будущем.  


